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Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения про граммы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной 

школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 



текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 



произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего раз вития личности 

человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 



чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями)  

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов, отражает  примерную последовательность 

изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и 

организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-



эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на 

эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи 

с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное 

чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапред метные 

результаты за период обучения, а также предметные до стижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отноше нию к 



предмету «Литература», который изучается в основной школе  

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 

классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). 

 После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, 

во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе)  

 

Содержание обучения: 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений)  Фольклорная и 

литературная (авторская) сказ- ка: сходство и различия Реальность и 

волшебство в сказке Со- бытийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке 

Отражение сюжета в иллюстрациях Герои сказочных произведений 



Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам)  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает Главная 

мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?)  Произведения одной те- мы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   

шести   произведений К Д Ушинского, Л  Н  Толстого, В  Г  Сутеева, Е  

А  Пермяка, В  А    Осеевой,  А  Л    Барто,  Ю  И    Ермолаева,  Р  С    Сефа, 

С В Михалкова, В Д Берестова, В Ю Драгунского и др ) Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх    

доступных    произведений    А  С      Пушкина, Ф И  Тютчева, А  К  

Толстого, С  А  Есенина, А  Н  Плещеева, Е А Баратынского, И С 

Никитина, Е  Ф  Трутневой, А  Л  Бар- то, С Я  Маршака и др )  Тема 



поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление) Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение  Выразительное 

чтение поэзии Роль интонации при выразительном чтении 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила 

голоса  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать) Особенности разных малых фольклорных 

жанров Потешка — игровой народный фольклор Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил Произведения о братьях наших меньших (трёх-

четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 



— воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение 

Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героя ми произведения Авторское 

отношение к герою Осознание нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, 

на примере доступных произведений Е А Благининой, А  Л  Барто, Н  Н  

Бромлей, А  В  Митяева, В  Д  Берестова, Э Э Мошковской, Г П Виеру, Р 

С Сефа и др ) Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими  

Библиографическая культура (работа с детской книгой) 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний 



Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 



— анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и т д ); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 



— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в 

освоении читательской деятельности  

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы  

2 КЛАСС 

О нашей Родине Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   

менее   трёх   стихотворений   И  С   Никитина, Ф П  Савинова, А  А  

Прокофьева, Н  М  Рубцова, С  А  Есенина и др ) Патриотическое звучание 



произведений о родном крае и природе Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И  И   Левита- на, И И Шишкина, В 

Д Поленова и др )  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки по выбору) Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы Особенности скороговорок, их роль в речи Игра 

со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц Ритм 

и счёт — основные средства выразительности и построения считалки 

Народные песни, их особенности Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок Особенности сказок разного вида 

(о животных, бытовые, волшебные) Особенности сказок о животных: 

сказки народов России Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка Диалог в сказке Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 



волшебные герои Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы 

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти авторов) Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года) Средства 

выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И И Левитана, В  Д  Поленова, А И Куинджи, И И Шишкина и 

др ) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П  И    

Чайковского, А Вивальди и др )  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен- ном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений  

С  А  Баруздина,  Н  Н   Носова,  В  А   Осеевой, А Гайдара, В П  Катаева, 

И  П  Токмаковой, В  Ю  Драгунского, В В Лунина и др ) Отражение в 

произведениях нравствен- но-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу Главная мысль произведения Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 



(портрет), оценка поступков  

Мир сказок Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее 

четырёх) Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А С Пушкина, народная 

сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В Ф Одоевского) Тема 

дружбы в произведениях за- рубежных авторов Составление плана 

произведения: части тек ста, их главные темы Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов) Дружба людей и 

животных — тема литературы (произведения Д Н  Мамина-Сибиряка, Е  

И  Чарушина, В  В  Бианки, Г  А      Скребицкого,    В  В      Чаплиной,    С  

В      Михалкова, Б С Житкова, С В Образцова, М М Пришвина и др )  

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные пес- ни, 

загадки, сказки) Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных  Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте Приёмы раскрытия автором отношений людей и 



животных Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота) Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные   басни   (на   примере   произведений   И  

А    Крылова, Л  Н  Толстого)  Мораль басни как нравственный урок 

(поучение) Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е И Чарушин, В  В  Би- анки  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях 

(по выбору) Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День 

Победы  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш 

Перро, братья Гримм, Х -К Андерсен, Дж Родари и др ) Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы Иллюстрации, их значение в раскрытии 



содержания произведения  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний 

Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки Книга учебная, художественная, справочная  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтиче ском уровне ряда 

универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 



стихотворение); 

 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю  

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 



— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/про- слушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы  

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору) Чувство любви к Родине, 



сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные 

идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны Роль и особенности заголовка 

произведения  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору) 

Знакомство с видами загадок Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа) Книги и словари, созданные В И Далем Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные) Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика) Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, 

картины В М Васнецова, иллюстрации Ю А Васнецова, И Я Билибина, В М Конашевич) 

Отражение в сказках народного быта и культуры Составление плана сказки  

Круг чтения: народная песня Чувства, которые рождают песни, темы песен Описание 



картин природы как способ рас- сказать в песне о родной земле Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность),  характеристика  главного  

героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами обладал) Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык) Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения  

Творчество А. С. Пушкина. А  С  Пушкин — великий русский поэт Лирические 

произведения А С Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм  Литературные сказки А  С  Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди») Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета Связь пушкинских сказок с фольклорными Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки И Я Билибин 

— иллюстратор сказок А С Пушкина  

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки Иносказание в баснях И  А  Крылов — великий русский 

баснописец Басни И А  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка Явная и скрытая мораль басен Использование крылатых выражений 

в речи  



Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф И Тютчева, 

А А Фета, М Ю Лермонтова, А Н Майкова, Н А Некрасова, А  А  Блока, С  А  Есенина, 

К  Д  Бальмонта, И А Бунина, А П Чехова, К Г Паустовского и др Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения Звукопись, её выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия)  

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л Н  Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений)   Рассказ как 

повествование: связь со держания с реальным событием Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка Эпизод 

как часть рассказа Различные виды планов Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух) Круг 

чтения: произведения Д Н Мами- на-Сибиряка, В  Ф   Одоевского, В  М   Гаршина, М   



Горького, И С Соколова-Микитова, Г А Скребицкого и др Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои)  Составление  аннотации  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д Н Мамина-Сибиряка, К Г Паустовского,   М М    

Пришвина,   С В    Образцова,   В Л    Дурова, Б С Житкова Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера)  

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне» Отличие автора от героя и рассказчика Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов) 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета Герой 

юмористического произведения Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М М Зощенко, Н Н Носов, В В Голявкин и др  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх авторов по выбору): 

литературные сказки  Ш  Перро, Х -К   Андерсена,  Ц    Топелиуса,  Р    Киплинга,  Дж    



Родари, С Лагерлёф Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои) Рассказы о 

животных зарубежных писателей Известные переводчики зарубежной литературы: С 

Я Маршак, К И Чуковский, Б В Заходер  

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации) Правила юного читателя 

Книга как особый вид искусства Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 



последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер)  

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии  

Регулятивные универсальные учебные действия: 



— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия  

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело  

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например произведения И С Никитина, Н М  Языкова, С Т  

Романовского, А  Т  Твардовского, М  М  Пришвина, С Д Дрожжина, В М Пескова и др 

) Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России) Страницы 



истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества  в  литературе  для детей Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов А П Плато- нова, Л А 

Кассиля, В К Железняка, С П Алексеева) Осознание понятия: поступок, подвиг  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны  

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как на- родная духовная культура 

(произведения по выбору) Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный) Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы Малые жанры фольклора (назначение,   сравнение,   

классификация)   Собиратели   фольклора (А Н Афанасьев, В И Даль) Виды сказок: о 

животных, быто- вые, волшебные Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты)  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии Герой былины — 

защитник страны Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал) Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 



выражения, повторы, гипербола Устаревшие слова, их место в былине и представление 

в современной лексике Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В 

М Васнецова  

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А С 

Пушкина Средства художественной вы- разительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) Круг чтения: литературные сказки А  С   

Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне и о семи богатырях» Фольклорная 

основа авторской сказки Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки  

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом жанре Круг 

чтения: басни на примере произведений И А Крылова, И И Хемницера, Л Н Толстого, 

С В Михалкова Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх) Развитие событий 

в басне, её герои (положительные, отрицательные) Аллегория в баснях Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

 Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М Ю 

Лермонтова (не менее трёх) Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм Метафора как «свёрнутое» сравнение Строфа как 

элемент композиции стихотворения Переносное значение   слов   в   метафоре     

Метафора   в   стихотворениях М Ю Лермонтова  

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору) 

Герои литературных сказок (произведения   М  Ю   Лермонтова,   П  П    Ершова,   П  П    



Бажова, С Т Аксакова, С  Я  Маршака и др )  Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  

лирические  произведения  как  описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдения- ми, описаниями природы Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В А Жуковский, 

Е  А  Баратынский, Ф  И  Тютчев, А  А  Фет, Н  А  Некрасов,  И  А   Бунин,  А  А   Блок,  

К  Д   Бальмонт, М И Цветаева и др Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения Авторские приёмы создания художественного образа в 

лирике Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры Репродукция картины как ил- 

люстрация к лирическому произведению  

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль Повесть как 

эпический жанр (общее представление) Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести Отрывки из автобиографической повести Л Н Толстого 

«Детство» Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер Примеры текста-рассуждения в рассказах Л Н Толстого  

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы Круг чтения (не менее трёх 



авторов): на примере произведений А  И    Куприна,  В  П    Астафьева, К Г 

Паустовского, М М Пришвина, Ю И Коваля и др  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- ров): А  П  Чехова, Б  С  

Житкова, Н  Г  Гарина-Михайловского, В В Крапивина и др Словесный портрет героя 

как его характеристика Авторский способ выражения главной мысли Основные 

события сюжета, отношение к ним героев  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой  Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору) Пьеса как жанр  драматического  

произведения Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения Авторские 

ремарки: назначение, содержание  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на при- мере рассказов М М Зощенко, В  Ю  

Драгунского, Н  Н  Носова, В В Голявкина Герои юмористических произведений 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола 

Юмористические произведения в кино и театре  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей Литературные сказки Ш Перро, Х -К Андерсена, братьев Гримм, Э Т А 

Гофмана, Т Янссон и др (по выбору) Приключенческая литература: произведения Дж 

Свифта, Марка Твена  



Библиографическая культура (работа   с   детской   книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический   каталог) Виды   информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал Очерк как повествование о реальном событии Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания Работа с источниками периодической печати  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 



сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа)  

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др ); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 



— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе  

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

  

 



 

Планируемы результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике  

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 



проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений  

 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

 

Эстетическое воспитание: 



— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

 

Экологическое воспитание: 



— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 



— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 



— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 



— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Совместная деятельность: 



— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 

по годам обучения  

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 



— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 



— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



— объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 

различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной за- дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 



— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 



— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 



— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 



— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей  



 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 



— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- 

бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 



(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причин- но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 

недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 



1 О нашей 
Родине (6 ч) 

Круг чтения: 
произведения о Родине 
(на примере 
стихотворений И С   
Никитина, Ф П 
Савинова, 
А А   Прокофьева, Н 
М Рубцова) 
Патриотическое 
звучание 
произведений о 
родном крае 
и природе Отражение в 
произведениях 
нравственно-этиче- 
ских понятий: любовь к 
Родине, родному краю, 
Отечеству Анализ 
заголовка, соотнесение 
его 
с главной мыслью 
и идеей произведения 
Иллюстрация к произ- 
ведению как отраже- 
ние эмоционального 
отклика на произведе- 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения 
произведений данного раздела  
Слушание стихотворных произведений, оценка своей 
эмоциональной реакции на прослушанное произведение, 
определение темы (не менее трёх стихотворений),  н а п р и м е р , 
стихотворения И С Никитина «Русь», Ф П Савинова «Родина», 
А А Прокофьева «Родина», Н М Рубцова «Россия Русь — куда я 
ни взгляну…», З Н Александровой «Родина»  
Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 
мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви  
к родной земле и её природе  
Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, 
задание на поисковое чтение: ответы на вопросы,  
н а п р и м е р ,  в чём раскрывается истинная красота родной 
земли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… 
(З Н Александрова)», составление своего высказывания по 
содержанию произведения (не менее 5 предложений)  
Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме, 
например, С Т Романовский «Русь», К Г Паустовский 
«Мещёрская сторона» (отрывки) и др  
Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 
сравнение произведений разных авторов на одну тему, заполне- 
ние таблицы, проверка результатов своей работы  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  ние Отражение темы 
Родины в 
изобразительном 
искусстве (пейзажи 
И И Левитана, И 
И Шишкина, 
В Д  Поленова и др ) 

 

 

 
Задания на поисковое выборочное чтение: например, 
объяснение понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с 
подтверждением своего ответа примерами из текста, нахождение 
значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество) 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно 
по выбору)  
Составление устного рассказа по репродукциям картин 
художников (И И Левитан, И И Шишкин, В Д Поленов и др)  
Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 
«Любимая книга» 

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 ч) 

Произведения малых 
жанров фольклора 
(потешки, считалки, 
пословицы, скорого- 
ворки, небылицы, 
загадки) Шуточные 
фольклорные произве- 
дения — скороговор- 
ки, небылицы 
Особенности скорого- 
ворок, их роль в речи  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, 
подбор примеров (на материале изученного в 1 классе)  

 
Малые жанры фольклора 

 

 

 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, 
пословица как главная мысль произведения  
Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

  Игра со словом, фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 
«перевёртыш собы- (по выбору)  
тий» как основа Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 
построения небылиц  проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок»  
Ритм и счёт — основ- Работа с текстом: анализ юмористических событий в небыли- 
ные средства вырази- цах, нахождение созвучных (рифмованных) слов  Упражнение 
тельности и построе- в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбель- 
ния считалки  Народ- ные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — ве- 
ные песни, их село, радостно для передачи состояний разных явлений приро- 
особенности Загадка ды), выделение ключевых слов  
как жанр фольклора, Чтение загадок и объединение их по темам  
тематические группы Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 
загадок  Сказка — вы- фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица)  
ражение народной Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок  
мудрости, нравствен- Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о живот- 
ная идея фольклор- ных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», 
ных сказок Особенно- «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 
сти сказок разного «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по вы- 
вида (о животных, бору)  
бытовые, волшебные)  Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про 
Особенности сказок себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию текста  
о животных: сказки Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 
народов России  идея, герои  
Бытовая сказка: Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, 
герои, место действия, характеристика особенностей каждой (на примере сказок: 
особенности построе- «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 
ния и языка Диалог «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в коло- 
в сказке Понятие дец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору)  
о волшебной сказке Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение 
(общее представле- завязки  

ние): наличие при- Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  сказки, постоянные 
эпитеты, волшебные 
герои Фольклорные 
произведения народов 
России: отражение 
в сказках народного быта 
и культуры 

и выразительное чтение диалогов  
Работа с текстом сказок: определение последовательности 
событий, выделение опорных слов, составление плана 
произведения (номинативный)  
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех 
сюжетных линий)  
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 
сказки национальных особенностей (например, имя героя, 
название жилища, предметов одежды и т д) ,  например , 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» 
(татарская народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская 
народная сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), 
«Четыре ленивца» (мордовская народная сказка) Учебный 
диалог: обсуждение нравственно-этических поня- 
тий (о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях  
Дифференцированная работа в группах: составление сценария 
народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 
освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, 
представление отдельных эпизодов (драматизация) или всей 
сказки 

3 Звуки 
и краски 
родной 
природы 

Тема природы в раз- 
ные времена года 
(осень) в произведени- 
ях литературы  

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Слушание стихотворных произведений: А  С  Пушкин «Уж 



 

 в разные 
времена года 
(осень) (8 ч) 

Формирование 
эстетического 
восприятия явлений 
природы (звуки, краски 
осени) Использование 
средств 
выразительности при 
описании природы: 
сравнение 
и эпитет Настроение, 
которое создаёт 
пейзажная лирика (об 
осени) Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение 
Отражение темы 
«Осенняя природа» в 
картинах художников 
(пейзаж): И И 
Левитана, 
В Д Поленова, А 
И К у и н д ж и , 
И  И  Шишкина и др и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов 

небо осенью дышало…», Ф И Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…», А Н Плещеев «Осень», К Д Бальмонт 
«Осень», В Я Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А К 
Толстой 
«Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е Ф Трутнева 
«Осень», В Ю  Голяховский  «Листопад», И П   Токмакова 
«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), 
выражение своего отношения к пейзажной лирике 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 
сравнивает поэт осенний лес?»  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выражений, 
поиск значения слова по словарю  
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм  
Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 
произведений об осени, доступных для восприятия младшими 
школьниками, например, С Т Аксаков «Осень, глубокая 
осень!», Н И Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», 
М М Пришвин «Утро», Г А Скребицкий «Четыре художника 
Осень»  
Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про 
себя): определение формы (прозаическое или стихотворное), 
ответы на вопросы по фактическому содержанию текста 
Упражнение на сравнение произведений писателей на одну 
тему, определение понравившегося,  объяснение  своего выбора  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
отдельного эпизода  
Чтение наизусть стихотворения об осенней природе 
(1—2 по выбору)  
Рассматривание репродукций картин художников (например, В Д 
Поленов «Осень в Абрамцево», И И Левитан «Золотая осень»), 
составление устного рассказа-описания по репродукци- 
ям картин художников и/или на основе личного опыта с 
использованием средств выразительности: сравнений, эпитетов  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка произведений об осени 

4 О  детях и 
дружбе (12 
ч) 

Тема дружбы в 
художественном 
произведении 
(расширение круга 
чтения: произведения 
С А Баруздина, Н 
Н Носова, 
В А Осеевой, А 
Гайдара, 
В В Лунина и др ) 
Отражение в произве- 
дениях нравственно- 
этических понятий: 
дружба, терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 
постепенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 
произведений о детях: А Л Барто «Катя», Ю И Ермолаев «Два 
пирожных», С А Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», 
Е А  Пермяк  «Смородинка», «Две пословицы», Н Н    Носов 
«Заплатка», «На горке», В   Лунин «Я и Вовка», В А    Осеева 
«Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 
А Гайдар «Совесть», М С Пляцковский «Настоящий друг» 
(по выбору, не менее четырёх произведений)  
Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе- 
ния, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц 



 

  уважение, помощь 
друг другу Главная 
мысль произведения 
Герой произведения 
(введение понятия 
«главный герой»), его 
характеристика 
(портрет), оценка 
поступков 

к тексту  
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, 
установление взаимосвязи между характером героя и его 
поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с 
опорой на текст)  
Упражнение на сравнение героев одного произведения по 
предложенному алгоритму  
Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к 
героям с подтверждением примерами из текста  
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Работа в группах: сравнение предложенных текстов 
художественных произведений (распознавание жанров), 
заполнение таблицы, проверка своего результата  

 

 

 

 
Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста 
произведения от третьего лица  
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 
ванности специальных читательских умений: соотнесение 
фамилий авторов с заголовками произведений, определение тем 
указанных произведений, различение жанров произведения, 
нахождение ошибки в предложенной последовательности 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   событий одного из произведений, приведение примеров 
пословиц на определённую тему и другие задания  
Проверка своей работы по предложенному образцу Составление 
выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе Рассказ о 
главном герое прочитанного произведения по предло- женному 
алгоритму 

5 Мир сказок 
(12 ч) 

Расширение представ- 
лений о фольклорной 
(народной) и литера- 
турной (авторской) 
сказке: «бродячие» 
сюжеты Определение 
фольклорной основы 
авторских сказок 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и языка 
Сходство тем и сюже- 
тов сказок разных 
народов Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов 
Составление плана 
произведения: части 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 
перестановок с постепенным переходом от чтения вслух к 
чтению про себя фольклорных и литературных сказок,  
н а п р и м е р , русская народная сказка «Золотая рыбка» и 
произведение А С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская 
народная сказка 
«У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм 
«Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» 
и произведение В И Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не 
менее четырёх произведений)  
Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) 
сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в 
авторском произведении сказочного жанра  
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, 
приведение примеров из текста, установление сходств тем, 
героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без 
предъявления термина)  
Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поиско- 



 

  текста, их главные 
темы Иллюстрации, их 
значение в раскры- тии 
содержания 
произведения 

вое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, 
соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление 
взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание 
характера героя, нахождение портрета героя  
Работа с текстом произведения: определение последовательности 
событий в произведении, конструирование (моделирование) 
плана произведения: деление текста на смысловые части, 
определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 
части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста)  
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно  
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок 
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 
распределение ролей, инсценирование отдельных частей 
произведения Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 
называть, представлять книги с народными и авторскими 
сказками Чтение книг с авторскими сказками: работа с 
предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки 
книг по изучаемой теме  
Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор- 
ские), приведение примеров  

 Cказки 

  

Фольклорные (народные) Литературные (авторские) 

 
Волшебные Бытовые О животных 



Продолжение табл. 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Поиск информации: получение дополнительной информации об 
авторах литературных сказок, представление своего сообщения в 
классе 

6 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 родной (зима) в произведени- «Чему ты будешь учиться? »  
 природы ях литературы  Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 
 в разные Формирование А С  Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!   Крестья- 
 времена года эстетического воспри- нин, торжествуя…», С А   Есенин «Поёт зима — аукает…», 
 (зима) (12 ч) ятия явлений приро- Ф  И  Тютчев «Чародейкою Зимою…», И  З   Суриков «Первый 
  ды (звуки, краски снег», И  А  Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А  А   Проко- 
  зимы)  Использование фьев «Как на горке, на горе…», З  Н   Александрова «Снежок», 
  средств выразительно- (по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 
  сти при описании состояния при восприятии описанных картин природы  
  природы: сравнение Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 
  и эпитет  Настроение, произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 
  которое создаёт школьниками  Например, С  А   Иванов «Каким бывает снег», 
  пейзажная лирика И  С  Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 
  (о зиме) Иллюстра- М  М  Пришвин «Деревья в лесу»  Контроль восприятия 
  ция к произведению произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на 
  как отражение вопросы по фактическому содержанию текста  
  эмоционального Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 
  отклика на произведе- природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяс- 
  ние Отражение темы нение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск 

  «Природа зимой» значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 



 

  в картинах художников 
(пейзаж): 
И И  Левитана, В 
Д Поленова, А И  
Куинджи, И И 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и 
переносном значении, определение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма)  
Чтение наизусть с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору)  
Чтение произведений новогодней тематики (например, 
С В  Михалков  «Новогодняя быль», «Событие», А Гайдар  
«Чук и Гек» (отрывок), С Я    Маршак «Декабрь», Е А    Пермяк 
«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на 
одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора 
Рассматривание репродукций картин художников 
(И И Шишкин, А М  Васнецов, И Грабарь  и др) , составление 
рассказа-описания на тему «Какие картины зимней природы 
мне нравятся?»  
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе- 
ний для инсценирования и рассказывания наизусть, проведение 
новогоднего праздника в классе 

7 О братьях 
наших 
меньших 
(18 ч) 

Жанровое 
многообразие 
произведений 
о животных (песни, 
загадки, сказки, 
басни, рассказы, 
стихотворения) 
Дружба людей 
и животных — тема 
литературы 
(произведения 
Е И  Чарушина, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Слушание художественных произведений о животных и оценка 
своего эмоционального состояния при восприятии произведения,  
н а п р и м е р , русская народная песня «Коровушка», 
стихотворения Н М Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного 
«Жеребёнок», Р С Сефа «Птенцы», В Д Берестова «Кошкин 
щенок», 
«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С В  Михалкова  
«Мой щенок», А Л Барто «Думают ли звери?», «Он был 
совсем один», И М Пивоваровой «Жила-была собака» и др 
Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  В  В  Бианки, ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 

В  В  Чаплиной, автор описывает отношения людей и животных?», осознание 

С  В   Михалкова, идеи произведения о животных: забота о животных требует 

Б  С   Житкова, ответственности, человек должен с заботой относиться к природе  
С В Образцова, Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- 

М  М   Пришвина новок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 
и др ) Отражение себя произведений о животных: русская народная сказка 
образов животных «Белые пёрышки», К  Д    Ушинский «Васька», «Лиса Патрике- 

в фольклоре (русские евна», В  В   Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная 
народные песни, загад- уточка», Е  И   Чарушин «Страшный рассказ», В  В   Вересаев 

ки, сказки) Герои «Братишка», В  А   Осеева «Почему», В  В   Чаплина «Нюрка», 
стихотворных и проза- М  М   Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б  С   Житков 
ических произведений «Галка», «Храбрый утёнок», С  В   Образцов «Дружок», 

о животных Описание Г Я  Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по выбору, не менее 
животных в художе- пяти авторов)  

ственном и научно-по- Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
знавательном тексте  мысли произведения, ответы на вопросы, использование 

Приёмы раскрытия поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 
автором отношений героя, средств изображения героев и выражения их чувств, 
людей и животных  объяснение отношения автора к героям, поступкам  

Нравственно-этиче- Задание на сравнение описания героя-животного в художе- 
ские понятия: отноше- ственном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, 

ние человека к жи- определение цели сообщения  
вотным (любовь Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному 

и забота)  (прочитанному) тексту  



  Особенности басни Работа с текстом произведения: определение последовательно- 
как жанра литерату- сти событий в произведении, составление или дополнение плана  
ры, прозаические по данному началу  
и стихотворные басни Пересказ (устно) текста произведения от лица героя  
(на примере Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 
произведений И  А  Крылова, Л  Н   Толстого (произведения по выбору), срав- 
И А Крылова, нение формы: прозаическая или стихотворная  Учебный диалог: 
Л Н Толстого)  обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поуче- 
Мораль басни как ния)  
нравственный урок Задания на распознавание отдельных жанров художественной 
(поучение) Знаком- литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 
ство с художника- сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 
ми-иллюстраторами, называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 
анималистами высказывания из не менее 4 предложений)  
(без использования Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- 
термина): нием настроения героев  
Е И  Чарушин, Создание небольших историй с героями прочитанных произве- 
В  В  Бианки дений (воображаемая ситуация)  
 Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 
 ванности специальных читательских умений: выполнение 
 проверочных заданий, проверка и оценка своей работы 
 по предложенным критериям  
 Составление выставки книг писателей на тему о животных, 
 рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму  
 Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем- 
 животным по аналогии  Например, сказочная история о лисе, 
 ёжике  
 Поиск в справочной литературе дополнительной информации 
 о художниках-иллюстраторах: В  И   Чарушине, В  В   Бианки  
 Дифференцированная работа в группе: выполнение коллектив- 
 ного проекта «Книжка-самоделка „Животные — герои произве- 

 дений“», представление его в классе 
 



 
 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

8 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 родной (весна, лето) в произ- «Чему ты будешь учиться? »  
 природы ведениях литературы  Слушание стихотворных произведений: А  С  Пушкин «Гони- 
 в разные Формирование мы вешними лучами…», В  А   Жуковский «Жаворонок», 
 времена года эстетического воспри- «Приход весны», А  Н  Плещеев «Весна», Ф  И   Тютчев «Зима 
 (весна, лето) ятия явлений приро- недаром злится…», А  А  Фет «Уж верба вся пушистая…», 
 (18 ч) ды (звуки, краски С  Я   Маршак «Весенняя песенка», А  Л   Барто «Апрель» 
  весны, лета) Исполь- (по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения 
  зование средств к пейзажной лирике  
  выразительности при Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
  описании природы: «Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 
  сравнение и эпитет  звуки весеннего леса? »  
  Настроение, которое Работа с текстом произведения: различение прозаического 
  создаёт пейзажная и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 
  лирика (о весне сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
  и лете)  Иллюстрация в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
  к произведению как и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
  отражение эмоцио- ний, работа со словарём  
  нального отклика на Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
  произведение Отра- препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
  жение тем «Весенняя норм  
  природа», «Летняя Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 
  природа» в картинах произведений о весне, доступных для восприятия младшими 
  художников (пейзаж): школьниками  Например, А  П  Чехов «Весной», Г  А   Скре- 

  И И Левитана, бицкий «Четыре художника  Весна», Н  И   Сладков «Апрель- 



  В  Д  Поленова, ские шутки», И  С   Соколов-Микитов «Весна», контроль 
А И  Куинджи, восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 
И И Шишкина ответы на вопросы по фактическому содержанию текста  
и музыкальных Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
произведениях отдельного эпизода  
композиторов Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 
 понравившегося, объяснение своего выбора  
 Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 
 (1—2 по выбору)  
 Рассматривание репродукций картин художников А  И   Куин- 
 джи, И  И   Левитана и др , составление устного рассказа- 
 описания по репродукциям картин художников и/или на основе 
 личного опыта  
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 

 тельного списка произведений о весенней природе 

9 О наших Тема семьи, детства, Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 близких, взаимоотношений учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
 о семье (13 ч) взрослых и детей «Чему ты будешь учиться? »  
  в творчестве писате- Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 
  лей и фольклорных пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе- 
  произведениях  ний о детях: Л  Н   Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 
  Отражение нравствен- В  А  Осеева «Сыновья», В  В   Орлов «Я и мы», Ю  А   Яковлев 
  ных семейных ценно- «Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А  Л   Барто 
  стей в произведениях «Зажигают фонари», Л  Ф   Воронкова «Катин подарок», 
  о семье: любовь Ю И  Коринец «Март» (по выбору)  
  и сопереживание, Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
  уважение и внимание мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 
  к старшему поколе- ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выбороч- 
  нию, радость общения ное чтение  
  и защищённость Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

  в семье Междуна- характером героя и его поступками, поиск описания героя, 
 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  родный женский день, 
День Победы — тема 
художественных 
произведений 

оценка его поступков, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев 
одного произведения по предложенному алгоритму  
Чтение народных колыбельных песен и авторских 
произведений, их сравнение, например , М Ю Лермонтов 
«Спи, младенец мой прекрасный…», А Н Плещеев «В бурю»: 
схожесть 
и различие тем, языка  
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Работа с таблицей: сравнение текстов художественных 
произведений (распознавание жанров) и заполнение таблицы  

 

 

 

 
Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной 
войне: С В Михалков «Быль для детей», С А Баруздин 
«Салют», С А  Васильев  «Белая берёза», Л А    Кассиль 
«Сестра», Б А Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 
авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 
подтверждением примерами из текста  

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

   Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, 
рассказ о героях прочитанных произведений по предложенному 
алгоритму  
Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», 
«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, 
слушание музыки, посвящённой праздникам 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих 
родных — участниках Великой Отечественной войны 

10 Зарубежная 
литература 
(11 ч) 

Литературная 
(авторская) сказка: 
зарубежные писатели-
сказоч- ники (Ш 
Перро, братья Гримм, 
Х -К Андерсен) 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и языка 
Сходство тем и сюже- 
тов сказок разных 
народов Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов 
Составление плана 
художественного 
произведения: части 
текста, их главные 
темы Иллюстрации, их 
значение в раскры- тии 
содержания 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?»  
Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья 
Гримм «Бременские музыканты», Ш Перро «Кот в сапогах», Дж 
Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э Распэ 
«Необыкновенный олень», Х -К Андерсен «Пятеро из одного 
стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору) 
Характеристика героя: установление взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, описание характера героя, 
нахождение портрета героя  
Работа с текстом произведения: определение последовательности 
событий в произведении, конструирование (моделирование) 
плана произведения: деление текста на смысловые части, 
определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 
части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста)  
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения  
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно  
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок 
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- 
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курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
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  произведения ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения 
Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказоч- 
никах, работа со схемой  

 
Зарубежные писатели-сказочники 

 

 

 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели» 
Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг 
писателей-сказочников (рассказывание о книгах изучаемой 
тематики) 

11 Библиографиче
ская культура 
(работа 
с детской 
книгой 
и справоч- 
ной литера- 
турой) (2 ч) 

Книга как источник 
необходимых знаний 
Элементы книги: 
содержание или 
оглавление, аннота- 
ция, иллюстрация 
Выбор книг на основе 
рекомендательного 
списка, тематические 
картотеки библиоте- 
ки Книга учебная, 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве 
школьной библиотеки, работа с тематическим каталогом  
Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и 
развития  
Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по 
тематическому каталогу в библиотеке  
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в 
содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям  
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий  



 

  художественная, 
справочная 

Составление списка прочитанных книг Группировка 
книг по изученным разделам и темам  
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 
авторах изученных произведений  
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму 
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
читателя 

Резерв — 8 ч 



2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 

недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О Родине 
и её истории 
(6 ч) 

Любовь к Родине и её 
история — важные 
темы произведений 
литературы Чувство 
любви к Родине, 
сопричастность 
к прошлому и настоя- 
щему своей страны 
и родного края — 
главные идеи, нрав- 
ственные ценности, 
выраженные в произ- 
ведениях о Родине 
Образ Родины в сти- 
хотворных и прозаи- 
ческих произведениях 
писателей и поэтов 
ХIХ и ХХ веков 
Осознание нравствен- 
но-этических поня- 
тий: любовь к родной 
стороне, малой родине, 
гордость за красоту и 
величие 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания произведений в этом разделе, установление 
мотива изучения  
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
понимание их фактического содержания и ответы на вопросы по 
содержанию текста, осознание нравственно-этических понятий: 
любовь к родной стране и земле — на примере произведений 
о Родине Например, К  Д  Ушинский «Наше отечество», Ф 
Н Глинка «Москва», М М Пришвин «Моя Родина», 
К М Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по 
выбору)  
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 
Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, 
относящихся к одной теме, но разным жанрам  
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
нального настроя произведения  
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
картин, соотнесение их сюжета с соответствующими фрагмен- 
тами текста: озаглавливание Обсуждение вопросов, напри- мер, 
«Какие слова из произведения подходят для описания 



 

  своей Отчизны Роль 
и особенности заголов- 
ка произведения 
Репродукции картин 
как иллюстрации 
к произведениям 
о Родине Использова- 
ние средств вырази- 
тельности при чтении 
вслух: интонация, темп, 
ритм, логиче- ские 
ударения 

картины?», «Какие слова могли бы стать названием кар- 
тины?»  
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: 
пейзажи А А Рылова, И И Левитана, И И Шишкина, 
В Д Поленова (по выбору)  
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С  А  Васильев 
«Россия» (в сокращении), Т  В  Бокова «Родина», Н  М  Рубцов 
«Привет, Россия!» (отрывок), З Н Александрова «Родина» 
(по выбору)  
Составление выставки книг на тему Родины и её истории 

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 ч) 

Расширение знаний о 
малых жанрах 
фольклора (послови- 
цы, потешки, считал- 
ки, небылицы, 
скороговорки, загад- 
ки) Знакомство 
с видами загадок 
Пословицы народов 
России (значение, 
характеристика, 
нравственная основа) 
Книги и словари, 
созданные 
В И Далем Актив- ный 
словарь: образ- ные 
слова, пословицы и 
поговорки, крыла- 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
вание содержания, установление мотива изучения  
«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
объяснение значения слова «фольклор», обобщение представле- 
ний о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 
«Назовите жанры  Приведите примеры»  

 
Фольклор 

 

 

 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скорого- 
ворки, пословицы, песни), используя интонацию, паузы, темп, 
ритм, логические ударения в соответствии с особенностями 
текста для передачи эмоционального настроя произведения 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль 
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  тые выражения и значение в современной жизни  
в устной речи Нрав- Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загад- 
ственные ценности ки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение 
в фольклорных загадок и их группировка по темам и видам  
произведениях Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 
народов России (по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока за- 
 гадок  
 Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 
 народов России, установление тем пословиц, сравнение посло- 
 виц на одну тему, упражнения на восстановление текста посло- 
 виц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой 
 и главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными 
 словами, пословицами, оценка их значения в устной речи  
 Рассказ о В  И   Дале, знакомство с его книгами: выбор книг 
 В  И   Даля, рассматривание их, чтение пословиц по определён- 
 ной теме, составление высказывания о культурной значимости 
 художественной литературы и фольклора с включением в соб- 
 ственную речь пословиц, крылатых выражений и других 
 средств выразительности  Дифференцированное задание: 
 подготовка сообщений о В  И  Дале, представление его сказок, 

 написанных для детей 

Фольклорная сказка Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
как отражение в схематическом виде, обобщение представлений о видах 
общечеловеческих сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произве- 

ценностей и нрав- дения»  



 

  ственных правил Виды 
сказок (о животных, 
бытовые, волшебные) 
Художественные 
особенности сказок: 
построение 
(композиция), язык 
(лексика) 
Характеристика героя, 
волшебные 
помощники, 
иллюстрация как 
отражение сюжета 
волшебной сказки 
(например, картины 
В М Васнецова, 
иллюстрации 
Ю А Васнецова, И 
Я Билибина, 
В М Конашевич) 
Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры Составле- 
ние плана сказки 

 

Сказки 

Фольклорные  Литературные Волшебные

 Бытовые О животных 
 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 
(народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», различение реальных и сказочных событий в 
народных произведениях, определение фольклорной основы 
литературной сказки на примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое 
дорогое» (сравнение со сказкой А С Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой 
В Ф Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-
бурка», «Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему 
веленью» (по выбору)  
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 
смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 
народных и литературных (авторских) произведениях, 
нахождение особенностей сказок, определение их вида 
(бытовая, о животных, волшебная)  
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, определение 
последовательности событий в произведении  
Работа с текстом произведения: составление характеристики 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведением 
примеров из текста, нахождение языковых особенностей народных 
произведений (лексика, сказочные выражения), составление 
номинативного плана текста, используя назывные предложения  
Упражнение в составлении вопросов к произведению 
Пересказ (устно) содержания подробно  
Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание 
репродукций картин И Я Билибина, В М Васнецова, нахождение 
соответствующего эпизода к картинам художников, составление 
устного рассказа-описания  
Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с 
прочитанными/прослушанными произведениями  
Работа в группе: составление сценария сказки, распределение  
ролей, подготовка декораций и костюмов (масок), инсцениро- 
вание  
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По 
дорогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, прочи- 
тать понравившееся произведение и подготовить о нём рассказ: 
определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить 
события, проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, 
объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось 

Расширение представ- 
лений о народной песне 
Чувства, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, 
особенность жанра — напевность, настроение, которое создаёт 
произведение  



  которые рождают Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных 
песни, темы песен  песен, определение темы, формулирование главной мысли, 
Описание картин поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка  
природы как способ Сравнение произведений устного народные творчества (песни) 
рассказать в песне и авторские произведения: тема, настроение, описание приро- 
о родной земле  ды  Например, народная песня и авторские произведения 
Былина как народный И  З   Сурикова «Рябина», А  В   Кольцова «Русская песня»  
песенный сказ о важ- Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 
ном историческом рисунка произведения  
событии Фольклор- Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 
ные особенности литературы, живописи, музыки) Например, картины 
жанра былин: язык А  М  Васнецова «Северный край», И  И   Шишкина «Среди 
(напевность исполне- долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 
ния, выразитель- ресурсах сети Интернет русских народных и авторских песен на 
ность), характеристи- тему родной природы  
ка главного героя (где Слушание былин из цикла об Илье Муромце  Например, отры- 
жил, чем занимался, вок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», кон- 
какими качествами троль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче- 
обладал)  Характери- скому содержанию текста  
стика былин как Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 
героического песенно- Родине служить», подвиги былинных героев — служение 
го сказа, их особенно- и защита родной земли  
сти (тема, язык)  Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- 
Язык былин, устарев- ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 
шие слова, их место за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение уста- 
в былине и представле- ревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов  
ние в современной Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
лексике Репродукции русского богатыря (реальность и сказочность героя), составле- 
картин как иллюстра- ние рассказа-описания (словесный портрет Ильи Муромца)  
ции к эпизодам фольк- Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

лорного произведения эпизода былины, который иллюстрирует картина  Например, 
 

 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   картина В М   Васнецова «Богатырский скок» Выразительное 
чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного 
рассказа)  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками 
произведений, определение тем указанных произведений, 
различение жанров произведений, нахождение ошибки в 
предложенной последовательности событий одного из 
произведений, приведение примеров пословиц на определённую 
тему и другие задания  
Проверка своей работы по предложенному образцу 
Составление выставки книг на тему «Устное народное творче- 
ство народов России», написание краткого отзыва о самостоя- 
тельно прочитанном произведении по заданному образцу 

3 Творчество 
А С Пуш- 
кина (9 ч) 

А С Пушкин — великий 
русский поэт 
Лирические 
произведения А С 
Пушкина: средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, эпитет); 
рифма, ритм 
Литературные сказки 
А  С  Пушкина 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Слушание стихотворных произведений А С Пушкина, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 
произведение? Почему?» На примере отрывков из романа 
«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 
модного паркета…»  



 

  в стихах: «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне 
Лебеди» — 
нравственный смысл 
произведения, 
структура сказочного 
текста, особенности 
сюжета, приём 
повтора как основа 
изменения сюжета 
Связь пушкинских 
сказок с фольклорными 
Положительные 
и отрицательные 
герои, волшебные 
помощники, язык 
авторской    сказки И 
Я Билибин — 
иллюстратор сказок 
А С Пушкина 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 
выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 
произведений с интонационным выделением знаков препинания, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 
Слушание и чтение произведения А С Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 
удержание в памяти последовательности событий сказки, 
обсуждение сюжета  
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев (положительные или 
отрицательные, портрет), описание чудес в сказке  
Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки  
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (А С Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народ- 
ная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса 
и превращения  

Автор Заголовок 
Главные 
герои 

Чудеса Превращения 

     

 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Рассматривание репродукций картин И Я    Билибина к сказке А 
С Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует 
картина  
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение А С Пушкина»  
Составление выставки на тему «Книги А С Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 

4 Творчество 
И А Кры- 
лова (4 ч) 

Басня — произведение-
поучение, которое 
помогает увидеть свои и 
чужие недостатки 
Иносказание в баснях И 
А Крылов — великий 
русский баснописец 
Басни И А Крылова: 
назначение, темы и 
герои, особенности 
языка Явная 
и скрытая мораль 
басен Использование 
крылатых выражений в 
речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Слушание басен И А  Крылова  (не менее двух, например, 
«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 
«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 
высмеивает автор?»  
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических 
понятий: лесть, похвала, глупость  
Работаем с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), поиск в тексте морали 
(поучения) и крылатых выражений  
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, 
мораль  



 

   Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям 
Дифференцированная работа: знакомство с историей 
возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и 
виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей  

 

 

 
 
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением 
настроения героев, инсценирование басен  
Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 
составление выставки их книг 

5 Картины 
природы 
в 
произведения
х поэтов и 
писателей 
ХIХ века 
(8 ч) 

Лирические 
произведения как 
способ передачи чувств 
людей, автора Картины 
природы 
в лирических 
произведениях поэтов 
ХIХ века: Ф И 
Тютчева, 
А А Фета, 
М Ю Лермонтова, А 
Н Майкова, 
Н А Некрасова Чувства, 
вызываемые 
лирическими 
произведениями 
Средства 
выразительности 
в произведениях лирики: 
эпитеты, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояние при восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? 
Почему?» На примере стихотворений Ф И Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе 
тают облака», А А Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И С Никитина 
«Встреча зимы», Н А Некрасова «Не ветер бушует над 
бором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную 
зимнюю пору…», А Н Майкова «Осень», «Весна», И С 
Никитина «Утро», И З Сурикова «Детство» (не менее пяти 
авторов по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- 
ния от прозаического  

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  синонимы, антонимы, 
сравнения Звукопись, её 
выразительное 
значение 
Олицетворение как 
одно из средств 
выразительности 
лирического 
произведения 
Живописные полотна 
как иллюстрация к 
лирическому 
произведению: пейзаж 
Сравнение средств 
создания пейзажа в 
тексте-описании 
(эпитеты, сравнения, 
олицетворения), в 
изобразительном 
искусстве (цвет, 
композиция), 
в произведениях 
музыкального искус- ства 
(тон, темп, мелодия) 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 
поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 
строф  
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк, например, картины К Ф 
Юона 
«Мартовское солнце», И И   Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в 
дубовом лесу» Выразительное чтение вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
Дифференцированная работа: восстановление 
«деформированного» поэтического текста  
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических 
и музыкальных произведений по средствам выразительности,  
например , картина И И Шишкина «На севере диком» 
и стихотворение М Ю Лермонтова «На севере диком стоит 
одиноко…»  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин  
Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
ведениях поэтов ХIХ века» 



 

6 Творчество Л 
Н Тол- 
стого (10 ч) 

Жанровое 
многообразие 
произведений 
Л  Н  Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль 
Рассказ как 
повествование: связь 
содержания с ре- 
альным событием 
Структурные части 
произведения (компо- 
зиция): начало, завязка 
действия, 
кульминация, развяз- 
ка Эпизод как часть 
рассказа Различные 
виды плана Сюжет 
рассказа: основные 
события, главные 
герои, действующие 
лица, различение 
рассказчика и автора 
произведения Худо- 
жественные особенно- 
сти текста-описания, 
текста-рассуждения 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Слушание и чтение произведений Л Н  Толстого : рассказы 
«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», 
сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др  
(не менее трёх произведений по выбору)  
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра (литературная сказка, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием текста  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов  
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
научно-познавательный), тема, главная мысль, события, герои 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведени- ях 
Л Н Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

    

 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение Л Н Толстого»  
Составление выставки на тему «Книги Л  Н  Толстого» 

7 Литератур- 
ная сказка 
(9 ч) 

Литературная сказка 
русских писателей, 
расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
Д Н Мамина- Сибиряка, 
В Ф Одоевского, В   
М   Гаршина, М 
Горького, 
И С Соколова- 
Микитова  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух), 
например, произведения Д Н Мамина-Сибиряка «Сказка про 
храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И С Соколо- ва-
Микитова «Листопадничек», В Ф Одоевского «Мороз 
Иванович», В  М   Гаршина «Лягушка-путешественница» Работа 
с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 

Произведения Л Н  Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 

 



 

  Особенности автор- дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ских сказок (сюжет, ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
язык, герои)  Состав- оценка поступков героев  
ление аннотации Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
 поступкам, описанным в сказках  
 Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
 событий, формулирование вопросов по основным событиям 
 сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
 событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
 цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
 смысловых частей  
 Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
 смысловых частей  
 Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  Работа 
 в парах: чтение диалогов по ролям  
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
 тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 

 прочитанному произведению 

8 Картины Картины природы Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
 природы в лирических и вание содержания, установление мотива изучения и цели 
 в произведе- прозаических произ- чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
 ниях поэтов ведениях писателей читая произведение? »  
 и писателей ХХ века (расширение Слушание художественных произведений, обсуждение эмоцио- 
 ХХ века круга чтения на нального состояния при восприятии описанных картин приро- 
 (10 ч) примере произведе- ды (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произве- 
  ний И А  Бунина, дение? Почему?»  На примере произведений И  А   Бунина 
  К Д Бальмонта, «Первый снег», «Полевые цветы», А  П   Чехова «Степь» 
  С  А  Есенина, (отрывок), А  А  Блока «Ворона», «Сны», К  Д   Бальмонта 
  А П Чехов, «Снежинка», «Золотое слово», С  А   Есенина «Нивы сжаты, 

  И С Соколова- рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Микитова и др )  Саши Чёрного «Летом», С  Я  Маршака «Гроза днём», «В лесу 
Чувства, вызываемые над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору)  
описанием природы Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- 
(пейзажа) в художе- ния от эпического  
ственном произведе- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
нии Средства художе- сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
ственной выразитель- в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
ности при описании и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
пейзажа (расширение ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
представления): олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 
эпитеты, олицетворе- строф  
ния, синонимы, Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
антонимы, сравнения, созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
звукопись  Повтор как анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора  
приём художествен- Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ной выразительности  ствующих стихотворных строк  Например, картины 
Репродукция картины В  Д  Поленова «Первый снег», А  К   Саврасова «Зима», 
как иллюстрация «Сосновый бор на берегу реки», И  Э  Грабаря «Зимнее утро», 
к художественному «Февральская лазурь», В  И   Сурикова «Взятие снежного 
произведению городка» и др  
 Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 
 (репродукции картины)  
 Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интона- 
 ционного рисунка произведения  
 Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

 в стихотворении картин  



 

   Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение о природе»  
Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях 
поэтов» 

9 Произведе- 
ния о взаи- 
моотношени- 
ях  человека и 
животных (16 
ч) 

Человек и его 
отношения с 
животными: верность, 
преданность, забота и 
любовь (расширение 
круга чтения на 
примере произведений 
Д Н Мамина- 
Сибиряка, 
К Г Паустовского, М   
М    Пришвина, С В 
Образцова, 
В Л Дурова, 
Б С Житкова и др ) 
Особенности рассказа: 
тема, герои, реаль- 
ность событий, 
композиция, объекты 
описания (портрет 
героя, описание 
интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?» Чтение вслух и про себя (молча) рассказов 
К Г Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворю- га», 
Д Н Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А И Куприна 
«Барбос и Жулька», «Слон», М М    Пришвина «Выскочка», 
«Жаркий час», Б  С  Житкова «Про обезьянку», стихотворений А 
Л Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов Обсуждение 
темы и главной мысли произведений (по выбору), определение 
признаков жанра (стихотворение, рассказ)  Работа с текстом 
произведения: составление портретной характеристи- ки 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в 
тексте средства изображения героев и выражения их чувств, 
сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установле- 
ние взаимосвязи между поступками, чувствами героев 
Упражнение в составлении вопросов к произведению  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 
лица рассказчика  
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои) 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев-животных  
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), 
рассказ о любимой книге на эту тему 

10 Произведе- 
ния о детях 
(18 ч) 

Дети — герои 
произведений: 
раскрытие тем 
«Разные детские 
судьбы», «Дети на 
войне» Отличие 
автора от героя 
и рассказчика Герой 
художественного 
произведения:  время и 
место проживания, 
особенности внешнего 
вида и характера 
Историческая обста- 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», обсуждение событий из истории страны: жизнь 
крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период войны Чтение 
вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей 
в разное время (по выбору не менее двух-трёх авторов): 
А П Чехов «Ванька», В Г   Короленко «Слепой музыкант», 
М Горький «Пепе», Л Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л 
А Кассиль «Алексей Андреевич», А П Гайдар «Горячий 
камень», «Тимур и его команда», Н Н Носов «Огурцы», 
Е  А   Пермяк «Дедушкин характер», В  Ф   Панова «Серёжа», С  
В  Михалков «Данила Кузьмич», А  И  Мусатов «Оружие», И 
Никулина «Бабушкин кактус» и др  



 

  новка как фон создания 
произведения: судьбы 
крестьянских детей, дети 
на войне Основные 
события сюжета, 
отношение 
к ним героев 
произведения Оценка 
нравственных качеств, 
проявляющихся 
в военное время 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь 
крестьянских детей, на войне ребёнок становится раньше времени 
взрослым, понимание нравственно-этического смысла понятий 
«ответственность», «совесть», «честность», «долг», 
«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в 
людях?» (с примерами из текста произведений)  
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, 
определение авторского отношения к героям  
Анализ заголовка  
Упражнение в составлении вопросов к произведению Анализ 
сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, развязки 
(композиция произведения)  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совместной деятельности  
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух  
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 
лица  
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев  
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   Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», пред- 
ставление самостоятельно прочитанного произведения и выб- 
ранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, 
примечания) 

11 Юмористи- 
ческие 
произведе- 
ния (6 ч) 

Комичность как основа 
сюжета Герой 
юмористического 
произведения Средства 
выразительности текста 
юмористического 
содержания: 
преувеличение Авторы 
юмористических 
рассказов: 
М М  Зощенко, Н 
Н Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой 
на текст), постановка мотива и цели чтения  
Слушание чтения художественных произведений, оценка 
эмоционального состояния при восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
рассказа? Почему?» На примере произведений Н Н Носова 
«Федина задача», «Телефон», М М Зощенко «Великие 
путешественники», «Пора вставать!» и др (не менее двух 
произведений) Обсуждение комичности сюжета, 
дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 
«фантазировать»  
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 
их чувств  
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации  
Дифференцированная работа: придумывание продолжения, 
прослушанного/прочитанного рассказа  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- 



 

   ских умений Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям  
Составление выставки на тему «Книги Н Н Носова», написание 
краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении 
по заданному образцу  
Поиск дополнительной справочной информации о творчестве 
Н Н Носова: представление своего сообщения в классе 

12 Зарубежная 
литература 
(10 ч) 

Круг чтения: 
литературные сказки 
Ш Перро, 
Х -К Андерсену, Ц 
Топелиуса, 
Р Киплинга, Дж 
Родари 
Особенности 
авторских сказок 
(сюжет, язык, герои) 
Рассказы о животных 
зарубежных писателей 
Известные переводчики 
зарубежной 
литературы: 
С Я Маршак, 
К И Чуковский, Б 
В Заходер 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?»  
Чтение литературных сказок зарубежных писателей 
(произведения двух-трёх авторов по выбору), например, 
произведения Ш Перро «Подарки феи», Х -К Андерсену 
«Гадкий утёнок», Ц Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р 
Киплинга «Мауг- ли», Дж Родари «Волшебный барабан»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей Составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Слушание произведений зарубежных писателей о животных, 
например, рассказы Дж Лондона «Бурый волк», 
Э С е т о н -Томпсона «Чинк»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, 
кульминации, развязки (композиция произведения)  
Поиск дополнительной справочной информации о писате- 
лях-переводчиках: С Я Маршаке, К И Чуковском, Б В За- ходере, 
представление своего сообщения в классе, составление выставки 
книг зарубежных сказок, книг о животных  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

13 Библиограф
ическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой 
и справочной 
литературой) 
(4 ч) 

Ценность чтения 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
осознание важности 
читательской 
деятельности 
Использование 
с учётом учебных 
задач аппарата 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 
знакомство с правилами и способами выбора необходимой книги, 
выполнение правил юного читателя: культура поведения в 
библиотеке, работа с каталогом  
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для 
развития личности, роли книги в жизни человека  
Работа в парах: сравнение художественного и научно-познава- 
тельного текстов Например, используя отрывок из произведе- 
ния Н П Кончаловской «Наша древняя столица» и информа- 



 

  издания (обложка, ционный текст из справочника или энциклопедии о первом 
оглавление, аннота- книгопечатнике Иване Фёдорове  
ция, предисловие, Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» 
иллюстрации)  и написание небольшого текста-рассуждения на тему «Почему 
Правила юного так важно читать?», корректирование (редактирование) соб- 
читателя Книга как ственного текста с использованием словаря  
особый вид искусства  Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате 
Общее представление учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), аннота- 
о первых книгах на ция, предисловие, иллюстрации)  
Руси, знакомство Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- 
с рукописными ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона- 
книгами ционных норм при чтении вслух  Например, произведения 
 С  Я   Маршака «Книжка про книжку», Н  А   Найдёновой 
 «Мой друг», Б  В  Заходера «Что такое стихи» (по выбору)  
 Составление аннотации (письменно) на любимое произведение  
 Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги  
 Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
 «Русские писатели и их произведения», «Сказки народные 
 и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
 «Моя любимая книга»  
 Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

 летнего чтения 

Резерв — 10 ч 



3 КЛАСС (136 Ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 

недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О Родине, Наше Отечество, образ Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 
 героические родной земли в тема фольклорных и авторских произведений (не менее четырёх 
 страницы стихотворных и проза- по выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
 истории ических произведени- прославляй»  
 (12 ч) ях писателей и поэтов Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
  ХIХ и ХХ веков выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчиз- 
  (произведения не, родной земле, например, Н М Языков «Мой друг! Что 
  И  С   Никитина, может быть милей…», А Т  Твардовский «О родине большой 
  Н М Языкова, и малой», А В Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 
  С Т  Романовского, В  М  Песков «Отечество», С  Д   Дрожжин «Родине», 
  А Т  Твардовского, Р  Г  Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли»  
  С  Д  Дрожжина, Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
  В М  Пескова и др )  каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением при- 
  Представление меров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотне- 
  о проявлении любви сение их с прослушанными/прочитанными произведениями  
  к родной земле Чтение произведений о героях России  Например, С  Т  Рома- 
  в литературе разных новский «Ледовое побоище», Н  П  Кончаловская «Слово 
  народов (на примере о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 
  писателей родного и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф  Н   Глинка 

  края1, народов Рос- «Солдатская песня» и другие произведения  

 



 

  сии)  Знакомство Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
с культурно-историче- темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
ским наследием нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 
России, великие люди наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
и события: образы картин (например, П  Д   Корин «Александр Невский», 
Александра Невского, И С  Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета 
Дмитрия Пожарского, с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание  
Дмитрия Донского, Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 
Александра Суворова, подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 
Михаила Кутузова стать названием картины? »  
и других выдающихся Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
защитников Отечества подготовка монологического высказывания, составление 
(по выбору) Отраже- письменного высказывания на основе прочитанного/прослу- 
ние нравственной шанного текста (не менее 10 предложений)  
идеи: любовь к Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к одной 
Родине Героическое теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная 
прошлое России, тема и авторская песня)  
Великой Отечествен- Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечест- 
ной войны в произве- венной войне: Р  И  Рождественский «Если б камни могли 
дениях литературы  говорить…», «Реквием», Е А  Благинина «Папе на фронте» и др  
Осознание понятий: Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 
поступок, подвиг  говорят, что День Победы — это „радость со слезами на гла- 
Расширение представ- зах“?», осознание нравственно-этических понятий «поступок», 
лений о народной «подвиг»  
и авторской песне: Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
понятие «историче- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
ская песня», знаком- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
ство с песнями на тему нального настроя произведения  
Великой Отечествен- Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

ной войны слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Интернет 
Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору)  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» 
(в форме литературного вечера, вечера песни, книги воспомина- 
ний родных, книги памяти и другие варианты) 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об извест- 
ном человеке своего края 

2 Фольклор Фольклор как народ- Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
 (устное ная духовная культу- фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
 народное ра Представление объяснение, приведение примеров  
 творчество) о многообразии видов Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 
 (11 ч) фольклора: словес- малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 
  ный, музыкальный, и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 
  обрядовый (календар- аргументация своего мнения  
  ный)  Понимание Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 
  культурного значения пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 
  фольклора для используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 
  появления художе- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
  ственной литературы  нального настроя произведения  
  Обобщение представ- Учебный диалог: обсуждение цитаты А  С  Пушкина о послови- 
  лений о малых цах «Что за золото!   А что за роскошь, что за смысл, какой толк 
  жанрах фольклора  в каждой пословице нашей! », составление монологического 
  Сказочники Собира- высказывания  
  тели фольклора Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 
  (А Н  Афанасьев, значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 
  В И  Даль)  Углубле- упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

  ние представлений пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью)  



 

  о видах сказок: 
о животных, бытовые, 
волшебные Отраже- 

ние в произведениях 
фольклора нравствен- 
ных  ценностей,  быта и 
культуры народов мира 

Сходство фольклорных 
произ- ведений разных 

народов по тематике, 
художественным 
образам и форме 
(«бродячие» сюжеты) 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 
выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»  

 
Сказки 

 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 

(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на 
вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», различение реальных и сказочных событий в 
народных произведениях  
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических 
понятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, определение 
последовательности событий в произведении, поиск устойчивых 

выражений  
Составление номинативного плана Пересказ 

(устно) содержания подробно  

Рассказ о собирателях фольклора (А Н    Афанасьев, 
В И Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составле- ние 
высказывания о культурной значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств выразитель- 

ности  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока 
фольклорных жанров  
Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 
представление своего сообщения в классе 

Расширение 
представлений о 
былине как эпической 
песне о героическом 
событии Герой былины 
— защитник страны 
Образы русских 
богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши 
Поповича, Добрыни 
Никитича (где жил, чем 
занимался, какими 
качествами обладал) 
Средства 
художественной 
выразительности 
в былине: устойчивые 
выражения, повторы, 
гипербола Устарев- 
шие слова, их место 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 
особенностей (напевность, протяжность исполнения) Слушание 
былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и 
других богатырях, контроль восприятия произведения: ответы на 
вопросы по фактическому содержанию текста, например, былины 
«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 
«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»  
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — 
стремление богатырей защищать родную землю  
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 
(реальность и сказочность событий), ответы на вопросы, 
наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, 
повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов 
(архаизмов), подбор к ним синонимов  
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
русского богатыря (реальность и сказочность героя)  
Пересказ былины от лица её героя  
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной 
сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), оценка 
результатов работы группы  



 

  
в былине и 
представление в 
современной лексике 
Народные былинно-

сказочные темы в 
творчестве 
В  М  Васнецова 

Рассказ о творчестве В М Васнецова, рассматривание репродукций 
картин художника «Три богатыря», «Витязь на распутье», 
«Гусляры», «Баян», составление рассказа-описания (словесный 
портрет одного из богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений  
Дифференцированная работа: составление словаря устаревших 
слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче- 
 А С  Пуш- в лирических произве- ского произведения  
 кина (12 ч) дениях А  С  Пушки- Слушание стихотворных произведений А  С   Пушкина 
  на Углубление («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье! », «Ок- 
  представления тябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», 
  о средствах художе- «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 
  ственной выразитель- эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
  ности в стихотворном природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведе- 
  произведении (сравне- ние? Почему? »  
  ние, эпитет, олицетво- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
  рение, метафора)  сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 
  Расширение представ- использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
  ления о литературных за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
  сказках А  С   Пушки- и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре  
  на в стихах: «Сказка Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- 
  о мёртвой царевне дений с интонационным выделением знаков препинания, 
  и о семи богатырях»  с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  
  Фольклорная основа Чтение наизусть лирических произведений А  С   Пушкина 
  авторской сказки  (по выбору)  
  Положительные Слушание и чтение произведения А  С   Пушкина «Сказка 
  и отрицательные о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

  герои, волшебные событий сказки, обсуждение сюжета  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  помощники, язык 
авторской сказки 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев (положительные или 
отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес 
в сказке, анализ композиции  
Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки  
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (В А Жуковский «Спящая 
царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 
и превращения  
Дифференцированная работа: чтение очерка К Г  Паустовского  
«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о сказках А 
С Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»  

 
Сказки А  С  Пушкина 

 

 

 

 
Составление выставки на тему «Книги А С Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 



 

4 Творчество 

И А Кры- 

лова (4 ч) 

Представление о басне 

как лиро-эпическом 

жанре Расширение 

круга чтения басен на 

примере произведений 

А   И    Крылова, И И 

Хемницера, 
Л Н Т о л с т о г о  
и других баснописцев 

Басни стихотворные 

и прозаические 
Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные) 

Аллегория 
в баснях Сравнение 
басен: назначение, 
темы и герои, особен- 
ности языка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и автора (И А 

Крылов, 
Л Н Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения  

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — 

древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве 

И А Крылова  

Слушание и чтение басен: И А  Крылов  «Стрекоза и Муравей», 
«Квартет», «Кукушка и Петух», И И    Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л Н Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 

высмеивает автор?»  
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, 
герои), заполнение таблицы  

 

 

 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), понимание аллегории, 

работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и 
крылатых выражений  

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения (конкурс 

чтецов 
«Басни русских баснописцев») Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  
работа: 

«чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

 



«Вспомните и назовите»  



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

    

Басни И А  Крылова  

 

 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 

басен  

Поиск книг И   А    Крылова, рассматривание и чтение их, анализ 
библиографического аппарата книги: обложка, оглавле- ние, 
предисловие, иллюстрации, составление аннотации 

5 Творчество М 
Ю Лер- 
монтова (4 ч) 

Лирические произве- 
дения М Ю Лермон- 
това: средства художе- 
ственной выразитель- 
ности (сравнение, 
эпитет, олицетворе- 
ние); рифма, ритм 
Метафора как «свёр- 
нутое» сравнение 
Строфа как элемент 
композиции стихотво- 
рения Переносное 
значение слов в мета- 
форе Метафора 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 
лирического произведения, творчество М Ю Лермонтова 
Слушание стихотворных произведений (не менее трёх) 
М Ю Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», 
«Москва, Москва!  Люблю тебя как сын…» и др  
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
чувство создаёт произведение?»  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
олицетворения и метафор, определение вида строф  



 

  в стихотворениях 
М Ю Лермонтова 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин 

6 Литератур- 
ная сказка (9 
ч) 

Тематика авторских 
стихотворных сказок 
Расширение 
представлений о героях 
литературных сказок 
(произведения 
М Ю Лермонтова, П 
П Ершова, 
П П Б а ж о в а , 
С Т Аксакова) Связь 
литературной сказки 
с фольклорной: 
народная речь — осо- 
бенность авторской 
сказки  Иллюстрации в 
сказке: назначение, 
особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 
сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины веков 
дошли до нас народные сказки, первые авторы литературных 
сказок  
Слушание и чтение литературных сказок, например, 
М Ю Лермонтов «Ашик-Кериб», П П Ершов «Конёк-Горбу- 
нок», В Ф Одоевский «Городок в табакерке», С Т Аксаков 
«Аленький цветочек», Е Л Шварц «Сказка о потерянном 
времени»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев (две-три сказки по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов (в том числе проблемных) 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  
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курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
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   Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Знакомство со сказом П П Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей жанра  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
народной лексики, устойчивых выражений, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значении, 
нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 
установление значения незнакомого слова в словаре 
Дифференцированная работа: драматизация отрывков из сказки 
П П Ершова «Конёк-Горбунок»  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению  
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая 
литературная сказка», раскрытие своего отношения к художе- 
ственной литературе 

7 Картины при- 
роды в твор- 
честве поэтов и 
писателей ХIХ 
века (7 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотвор- 
ной форме чувств 
поэта, связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 
передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
сходство и различия  
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 
ного состояния при восприятии описанных картин природы, 



 

  с наблюдениями, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

описаниями природы  Почему?»  На примере стихотворений Ф  И  Тютчева «Ещё 
Расширение круга земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А  А  Фета 

чтения лирических «Весенний дождь», «Бабочка», В  А   Жуковского «Ночь», 
произведений поэтов «Песня», Е  А   Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 
ХIХ века: «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору)  

В А  Жуковский, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

Е А  Баратынский, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

Ф  И  Тютчев, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
А А Фет, нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 

Н  А  Некрасов  ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
Темы стихотворных слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
произведений, герой строф  

лирического произве- Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
дения Авторские созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

приёмы создания анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора  
художественного Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
образа в лирике  нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

Углубление представ- стихотворений)  
лений о средствах Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 

выразительности ствующих стихотворных строк  
в произведениях Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

лирики: эпитеты, в стихотворении картин 

синонимы, антонимы,  

сравнения, олицетво-  

рения, метафоры   

Репродукция картины  

как иллюстрация  

к лирическому  

произведению  
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8 Творчество Л 
Н Толстого 
(7 ч) 

Расширение 
представлений о 
творчестве 
Л Н Т о л с т о г о : 
рассказ (художествен- 
ный и научно-позна- 
вательный), сказки, 
басни, быль Первона- 
чальное представле- 
ние о повести как 
эпическом жанре 
Значение реальных 
жизненных   ситуаций в 
создании рассказа, 
повести Отрывки из 
автобиографической 
повести Л Н Толстого 
«Детство» Углубле ние 
представлений об 
особенностях художе- 
ственного текста-опи- 
сания:  пейзаж, портрет 
героя, инте- рьер 
Примеры 
текста-рассуждения 
в рассказах Л Н Тол- 
стого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
произведений Л Н  Т олст ого , определение жанра, объяснение 
и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 
Почему?», аргументация своего мнения  
Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на 
примере рассказа), знакомство с повестью как эпическим 
жанром, в основе которого лежит повествование о каком-либо 
событии Слушание и чтение произведений Л Н Толстого 
«Детство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», 
«Черепаха» и др  
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием текста (не менее трёх 
произведений)  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи- ки 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов  



 

 

 

 
   Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 

научно-познавательный), тема, главная мысль, события, герои: 
«Черепаха» и «Русак»  
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях 
Л Н Толстого  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 10 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение Л Н Толстого»  
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л Н Тол- 
стого», составление списка произведений Л Н Толстого 

9 Картины 
природы 
в творчестве 
поэтов 
и писателей ХХ 
века (6 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в 
стихотворной форме 
чувств поэта, 
связанных 
с наблюдениями, 
описаниями природы 
Расширение круга 
чтения лирических 
произведений поэтов ХХ 
века: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 
передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
сходство и различия  
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 
произведение? 
Почему?» На примере стихотворений И А Бунина «Гаснет 
вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден, и сыр…», А А Блока 
«Рождество», К Д    Бальмонта «К зиме», М И    Цветаевой 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С А    Есенина 
«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору)  



 
 

 

№ 
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курса 

Программное 
содержание 
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  И А  Бунин, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

А А  Блок, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

К Д Бальмонт, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 

М  И  Цветаева  нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 
Темы стихотворных ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

произведений, герой слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
лирического произве- строф  
дения Авторские Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

приёмы создания созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
художественного анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

образа в лирике  автора  
Углубление представ- Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 

лений о средствах нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
выразительности стихотворений)  
в произведениях Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 

лирики: эпитеты, ствующих стихотворных строк  
синонимы, антонимы, Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

сравнения, олицетво- в стихотворении картин  
рения, метафоры Написание сочинения-описания (после предварительной 
 подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 
 художников»  
 Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
 ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва 
 о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

 образцу 



10 Произведе- 
ния о живот- 
ных и род- 
ной природе 
(12 ч) 

Углубление 
представлений о 
взаимоотношениях 
человека 
и животных, защита и 
охрана природы — 
тема произведений 
литературы 
Расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
А И   Куприна, В 
П Астафьева , 
К Г Паустовского, М 
М Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, 
обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя 
(молча), удержание учебной задачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ?»  
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: 
В П Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний 
остров», А И Куприн «Скворцы», К Г Паустовский «Какие 
бывают дожди» (не менее двух произведений по выбору) 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков жанра  
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев  
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 
лица рассказчика  
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои)  



 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на 
тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 предложений) 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животно- 
го), рассказ о любимой книге на эту тему 

11 Произведе- 
ния о детях 
(13 ч) 

Расширение тематики 
произведений о детях, 
их жизни, играх 
и занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками (на 
примере содержания 
произведений 
А П Чехова, Б 
С Житкова, 
Н Г Гарина-Михай- 
ловского и др Словесный 
портрет героя как его 
характе- ристика 
Авторский способ 
выражения 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?»  
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей 
в разное время: А П Чехов «Мальчики», Н Г Гарин-Михай- 
ловский «Детство Тёмы», Б С Житков «Как я ловил человечков», 
К Г Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
(не менее трёх авторов)  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, 
определение авторского отношения к героям Упражнение в 
составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению  



 

  главной мысли Основ- 
ные события сюжета, 
отношение к ним 
героев 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, 
развязки (композиция произведения)  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совместной деятельности  
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух  
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», представление 
самостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги с 
использованием аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым 
жанром — пьесой- 
сказкой Пьеса — про- 
изведение литературы и 
театрального 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес, например, С Я  Маршак  
«Двенадцать месяцев», Е Л Шварц «Красная Шапочка» (одна 
по выбору)  
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, 
ремарка, реплика  
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение пробле- 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  искусства  Пьеса как мы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
жанр драматического вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 
произведения  Пьеса (ремарки), каково их назначение? »  
и сказка: драматиче- Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произве- 
ское и эпическое дения (пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства 
произведения  Автор- и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки 
ские ремарки: назна- на театральной сцене  Чтение по ролям  
чение, содержание Работа в группах (совместная деятельность): готовим спек- 
 такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
 ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
 «Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
 подготовка к инсценированию эпизода  
 Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского 
 спектакля  
 Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 

 спектакля 

13 Юмористи- Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
 ческие чтения юмористиче- «Какой текст является юмористическим? »  
 произведе- ских произведений Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
 ния (6 ч) на примере рассказов эмоционального состояния при восприятии юмористического 
  В  Ю  Драгунского, произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
  Н Н Носова, рассказа? Почему?»  Рассказы В  Ю   Драгунского «Главные 
  В  В  Голявкина, реки», В  В   Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М  М   Зо- 
  М М  Зощенко Герои щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н  Н  Носова «Метро» (не ме- 

  юмористических нее двух произведений по выбору)  



 

  произведений Сред- 
ства выразительности 
текста юмористиче- 
ского содержания: 
гипербола Юмористи- 
ческие   произведения в 
кино и театре 

Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 
их чувств  
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации  
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских 
умений Проверка и оценка своей работы по предложенным 
критериям  
Литературная викторина по произведениям Н Н Н о с о в а , 
В Ю Драгунского  
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов 

14 Зарубежная 
литература (8 
ч) 

Расширение круга 
чтения произведений 
зарубежных писателей 
Литературные сказки 
Ш Перро, 
Х -К Андерсену, 
братьев Гримм 
Приключенческая 
литература: 
произведения 
Дж Свифта, 
Марка Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?»  
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): 
братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш Перро «Спящая 
красавица», Х -К Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка» Работа 
с текстом произведения (характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи между поступками 
героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 



 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Чтение приключенческой литературы: Дж Свифт «Путешествие 
Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
(отрывки)  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнивание героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев  
Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 
писателях: Дж Свифт, Марк Твен, Л Кэрролл, представление 
своего сообщения в классе, составление выставки книг 
зарубежных сказок, книг о животных  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

15 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 

Польза чтения и книги: 
книга — друг 
и учитель Расшире- ние 
знаний о правилах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема 
экскурсии «Зачем нужны книги»  
Чтение очерков С Я  Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В 
П Бороздина «Первый в космосе», И С Соколова-Микито- 



 

 с детской 

книгой 
и справоч- 
ной литера- 

турой) (7 ч) 

читателя и способах 

выбора книги 

(тематический, 

систематический 

каталог) Виды 

информации в книге: 

научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), её 

справоч- 
но-иллюстративный 

материал Очерк как 
повествование о 
реальном событии 
Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 

издания Работа 

с источниками 
периодической печати 

ва «Родина», Н С    Шер «Картины-сказки»  

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, заполнение схемы  
 

Темы очерков 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям  

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 
прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух  

Поиск информации в справочной литературе, работа с 

различными периодическими изданиями: газетами и журналами 

для детей Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы 
«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга»  

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 

летнего чтения 

Резерв — 13 ч 
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4 КЛАСС (136 Ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 

недель (4 ч в неделю)  
 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О Родине, Наше Отечество, образ Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 
 героические родной земли в тема фольклорных и авторских произведений (не менее четырёх 
 страницы стихотворных и проза- по выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
 истории ических произведени- прославляй»  
 (12 ч) ях писателей и поэтов Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
  ХIХ и ХХ веков выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчиз- 
  (произведения не, родной земле  Например, Н  М  Языков «Мой друг! Что 
  И  С   Никитина, может быть милей…», А Т  Твардовский «О родине большой 
  Н М Языкова, и малой», А  В  Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 
  С Т  Романовского, В  М  Песков «Отечество», С  Д   Дрожжин «Родине», 
  А Т  Твардовского, Р  Г  Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли»  
  С  Д  Дрожжина, Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
  В М  Пескова и др )  каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением при- 
  Представление меров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотне- 
  о проявлении любви сение их с прослушанными/прочитанными произведениями  
  к родной земле Чтение произведений о героях России  Например, С  Т  Рома- 
  в литературе разных новский «Ледовое побоище», Н  П  Кончаловская «Слово 
  народов (на примере о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 
  писателей родного и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф  Н   Глинка 

  края1, народов Рос- «Солдатская песня» и другие произведения  



 

  сии)  Знакомство Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
с культурно-историче- темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
ским наследием нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 
России, великие люди наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
и события: образы картин (например, П  Д   Корин «Александр Невский», 
Александра Невского, И С  Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета 
Дмитрия Пожарского, с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание  
Дмитрия Донского, Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 
Александра Суворова, подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 
Михаила Кутузова стать названием картины?»  
и других выдающихся Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
защитников Отечества подготовка монологического высказывания, составление 
(по выбору) Отраже- письменного высказывания на основе прочитанного/прослу- 
ние нравственной шанного текста (не менее 10 предложений)  
идеи: любовь к Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к одной 
Родине Героическое теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная 
прошлое России, тема и авторская песня)  
Великой Отечествен- Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечест- 
ной войны в произве- венной войне: Р  И  Рождественский «Если б камни могли 
дениях литературы  говорить…», «Реквием», Е А  Благинина «Папе на фронте» и др  
Осознание понятий: Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 
поступок, подвиг  говорят, что День Победы — это „радость со слезами на гла- 
Расширение представ- зах“?», осознание нравственно-этических понятий «поступок», 
лений о народной «подвиг»  
и авторской песне: Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
понятие «историче- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
ская песня», знаком- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
ство с песнями на тему нального настроя произведения  
Великой Отечествен- Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 
ной войны слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Интернет 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору)  



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» 
(в форме литературного вечера, вечера песни, книги воспомина- 
ний родных, книги памяти и другие варианты) 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об извест- 
ном человеке своего края 

2 Фольклор Фольклор как народ- Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
 (устное ная духовная культу- фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
 народное ра Представление объяснение, приведение примеров  
 творчество) о многообразии видов Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 
 (11 ч) фольклора: словес- малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 
  ный, музыкальный, и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 
  обрядовый (календар- аргументация своего мнения  
  ный)  Понимание Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 
  культурного значения пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 
  фольклора для используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 
  появления художе- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
  ственной литературы  нального настроя произведения  
  Обобщение представ- Учебный диалог: обсуждение цитаты А  С  Пушкина о послови- 
  лений о малых цах «Что за золото!   А что за роскошь, что за смысл, какой толк 
  жанрах фольклора  в каждой пословице нашей! », составление монологического 
  Сказочники Собира- высказывания  
  тели фольклора Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 
  (А Н  Афанасьев, значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 
  В И  Даль)  Углубле- упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

  ние представлений пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью)  



 

  о видах сказок: 
о животных, бытовые, 
волшебные Отраже- 
ние в произведениях 
фольклора нравствен- 
ных  ценностей,  быта и 
культуры народов мира 
Сходство фольклорных 
произ- ведений разных 
народов по тематике, 
художественным 
образам и форме 
(«бродячие» сюжеты) 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 
выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»  

 
Сказки 

 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений  
(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на 
вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произве- 
дение?», различение реальных и сказочных событий в народ- 
ных произведениях  
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических 
понятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность 
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последо- 
вательности событий в произведении, поиск устойчивых 
выражений  
Составление номинативного плана Пересказ 
(устно) содержания подробно  
Рассказ о собирателях фольклора (А  Н   Афанасьев, 
В И Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составле- ние 
высказывания о культурной значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств выразитель- 
ности  



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока фоль- 
клорных жанров  
Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 
представление своего сообщения в классе 

Расширение представ- 
лений о былине как 
эпической песне о 
героическом событии 
Герой былины — за- 
щитник страны Образы 
русских богатырей: 
Ильи Муромца, Алёши 
Поповича, Добрыни 
Никитича (где жил, чем  
занимался, какими 
качествами обладал) 
Средства 
художественной 
выразительности 
в былине: устойчивые 
выражения, повторы, 
гипербола Устарев- 
шие слова, их место 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 
особенностей  (напевность,  протяжность  исполнения) Слушание 
былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и 
других богатырях, контроль восприятия произведе- ния: ответы 
на вопросы по фактическому содержанию текста Например, 
былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 
«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»  
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — 
стремление богатырей защищать родную землю  
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- 
ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 
за особенностями языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, 
гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к 
ним синонимов  
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
русского богатыря (реальность и сказочность героя)  
Пересказ былины от лица её героя  
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной 
сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), оценка 
результатов работы группы  



 

  в былине и представ- 
ление в современной 
лексике Народные 
былинно-сказочные 
темы в творчестве 
В  М  Васнецова 

Рассказ о творчестве В М Васнецова, рассматривание репро- 
дукций картин художника «Три богатыря», «Витязь на рас- путье», 
«Гусляры», «Баян», составление рассказа-описания (словесный 
портрет одного из богатырей) с использованием былинных слов и 
выражений  
Дифференцированная работа: составление словаря устаревших 
слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче- 
 А С  Пуш- в лирических произве- ского произведения  
 кина (12 ч) дениях А  С  Пушки- Слушание стихотворных произведений А  С   Пушкина 
  на Углубление («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье! », «Ок- 
  представления тябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», 
  о средствах художе- «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 
  ственной выразитель- эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
  ности в стихотворном природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведе- 
  произведении (сравне- ние? Почему?»  
  ние, эпитет, олицетво- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
  рение, метафора)  сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 
  Расширение представ- использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
  ления о литературных за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
  сказках А  С   Пушки- и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре  
  на в стихах: «Сказка Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- 
  о мёртвой царевне дений с интонационным выделением знаков препинания, 
  и о семи богатырях»  с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  
  Фольклорная основа Чтение наизусть лирических произведений А  С   Пушкина 
  авторской сказки  (по выбору)  
  Положительные Слушание и чтение произведения А  С   Пушкина «Сказка 
  и отрицательные о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

  герои, волшебные событий сказки, обсуждение сюжета  



 

 
№ 
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  помощники, язык 
авторской сказки 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- 
рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев (положительные или отрица- 
тельные, портрет), волшебные помощники, описание чудес 
в сказке, анализ композиции  
Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки  
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (В А Жуковский «Спящая царев- на», 
«Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 
и превращения  
Дифференцированная работа: чтение очерка К  Г  Паустовского 
«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о сказках А 
С Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения»  

 
Сказки А  С  Пушкина 

 
 
 

 
Составление выставки на тему «Книги А С Пушкина», написание 
краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении 
по заданному образцу 



 

4 Творчество И 
А Кры- лова 
(4 ч) 

Представление о басне 
как лиро-эпическом 
жанре Расширение 
круга чтения басен на 
примере произведе- 
ний А   И    Крылова, И 
И Хемницера, 
Л Н  Толстого 
и других баснописцев 
Басни стихотворные 
и прозаические 
Развитие событий 
в басне, её герои (поло- 
жительные, отрица- 
тельные) Аллегория 
в баснях Сравнение 
басен: назначение, 
темы и герои, особен- 
ности языка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведе- 
ний, определение жанра (басня) и автора (И А Крылов, 
Л Н Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К каким жан- рам 
относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения  
Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — 
древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве 
И А Крылова  
Слушание и чтение басен: И  А  Крылов «Стрекоза и Муравей», 
«Квартет», «Кукушка и Петух», И  И   Хемницер «Стрекоза 
и муравей», Л Н Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 
высмеивает автор?»  
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, 
герои), заполнение таблицы  

 
 
 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя (положи- 
тельный или отрицательный), понимание аллегории, работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крыла- 
тых выражений  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
«Басни русских баснописцев»)  Дифференцированная работа: 
«чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания 
«Вспомните и назовите»  

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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Басни И  А  Крылова 

 
 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 
басен  
Поиск книг И   А    Крылова, рассматривание и чтение их, анализ 
библиографического аппарата книги: обложка, оглавле- ние, 
предисловие, иллюстрации, составление аннотации 

5 Творчество М 
Ю Лер- 
монтова (4 ч) 

Лирические произве- 
дения М Ю Лермон- 
това: средства художе- 
ственной выразитель- 
ности (сравнение, 
эпитет, олицетворе- 
ние); рифма, ритм 
Метафора как «свёр- 
нутое» сравнение 
Строфа как элемент 
композиции стихотво- 
рения Переносное 
значение слов в мета- 
форе Метафора 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лири- 
ческого произведения, творчество М Ю Лермонтова Слушание 
стихотворных произведений (не менее трёх) 
М Ю Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», 
«Москва, Москва!  Люблю тебя как сын…» и др  
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
чувство создаёт произведение?»  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
олицетворения и метафор, определение вида строф  



 

  в стихотворениях М 
Ю Лермонтова 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ствующих стихотворных строк  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
нением интонационного рисунка произведения  
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
в стихотворении картин 

6 Литератур- 
ная сказка (9 
ч) 

Тематика авторских 
стихотворных сказок 
Расширение представ- 
лений о героях 
литературных сказок 
(произведения 
М Ю Лермонтова, П 
П Ершова, 
П  П  Бажова, 
С Т Аксакова) Связь 
литературной сказки 
с фольклорной: 
народная речь — осо- 
бенность авторской 
сказки  Иллюстрации в 
сказке: назначение, 
особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 
сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины веков 
дошли до нас народные сказки, первые авторы литератур- ных 
сказок  
Слушание и чтение литературных сказок  Например, 
М Ю Лермонтов «Ашик-Кериб», П П Ершов «Конёк-Горбу- нок», 
В Ф Одоевский «Городок в табакерке», С Т Аксаков 
«Аленький цветочек», Е Л Шварц «Сказка о потерянном 
времени»  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев (две-три сказки по выбору)  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов (в том числе проблемных) 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно  



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Знакомство со сказом П П Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей жанра  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
народной лексики, устойчивых выражений, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значении, нахож- 
дение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 
установление значения незнакомого слова в словаре 
Дифференцированная работа:  драматизация  отрывков  из 
сказки П П Ершова «Конёк-Горбунок»  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению  
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая 
литературная сказка», раскрытие своего отношения к художе- 
ственной литературе 

7 Картины при- 
роды в твор- 
честве поэтов и 
писателей ХIХ 
века (7 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотвор- 
ной форме чувств 
поэта, связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 
передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
сходство и различия  
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 
ного состояния при восприятии описанных картин природы, 



 

  с наблюдениями, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 
описаниями природы  Почему?»  На примере стихотворений Ф  И  Тютчева «Ещё 
Расширение круга земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А  А  Фета 
чтения лирических «Весенний дождь», «Бабочка», В  А   Жуковского «Ночь», 
произведений поэтов «Песня», Е  А   Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 
ХIХ века: «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору)  
В А  Жуковский, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
Е А  Баратынский, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
Ф  И  Тютчев, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
А А Фет, нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 
Н  А  Некрасов  ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
Темы стихотворных слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
произведений, герой строф  
лирического произве- Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
дения Авторские созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 
приёмы создания анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора  
художественного Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
образа в лирике  нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
Углубление представ- стихотворений)  
лений о средствах Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
выразительности ствующих стихотворных строк  
в произведениях Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
лирики: эпитеты, в стихотворении картин 
синонимы, антонимы,  

сравнения, олицетво-  

рения, метафоры   

Репродукция картины  

как иллюстрация  

к лирическому  

произведению  



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

8 Творчество Л 
Н Тол- стого 
(7 ч) 

Расширение представ- 
лений о творчестве 
Л  Н  Толстого: рассказ 
(художествен- ный и 
научно-позна- 
вательный), сказки, 
басни, быль Первона- 
чальное представле- 
ние о повести как 
эпическом жанре 
Значение реальных 
жизненных   ситуаций в 
создании рассказа, 
повести Отрывки из 
автобиографической 
повести Л Н  Толсто- го 
«Детство» Углубле- ние 
представлений об 
особенностях художе- 
ственного текста-опи- 
сания:  пейзаж, портрет 
героя, инте- рьер 
Примеры 
текста-рассуждения 
в рассказах Л Н Тол- стого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
произведений Л  Н  Толстого, определение жанра, объяснение 
и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 
Почему?», аргументация своего мнения  
Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на при- 
мере рассказа), знакомство с повестью как эпическим жанром, 
в основе которого лежит повествование о каком-либо событии 
Слушание и чтение произведений Л Н Толстого «Детство» 
(отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Чере- 
паха» и др  
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием текста (не менее трёх 
произведений)  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи- 
ки художественного, научно-познавательного и учебного текстов  



 

 

 

 
   Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и науч- 

но-познавательный), тема, главная мысль, события, герои: 
«Черепаха» и «Русак»  
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведе- 
ниях Л Н Толстого  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- 
ного высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение Л Н Толстого»  
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л Н Тол- 
стого», составление списка произведений Л Н Толстого 

9 Картины 
природы 
в творчестве 
поэтов 
и писателей ХХ 
века (6 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотвор- 
ной форме чувств 
поэта, связанных 
с наблюдениями, 
описаниями природы 
Расширение круга 
чтения лирических 
произведений поэтов ХХ 
века: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 
передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
сходство и различия  
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- 
ного состояния при восприятии описанных картин природы, 
ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 
Почему?» На примере стихотворений И А Бунина «Гаснет вечер, 
даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А А Блока 
«Рождество», К  Д   Бальмонта «К зиме», М  И   Цветаевой 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С  А   Есенина 
«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору)  



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  И А  Бунин, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
А А  Блок, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
К Д Бальмонт, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
М  И  Цветаева  нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 
Темы стихотворных ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
произведений, герой слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
лирического произве- строф  
дения Авторские Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
приёмы создания созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
художественного анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
образа в лирике  автора  
Углубление представ- Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 
лений о средствах нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
выразительности стихотворений)  
в произведениях Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
лирики: эпитеты, ствующих стихотворных строк  
синонимы, антонимы, Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
сравнения, олицетво- в стихотворении картин  
рения, метафоры Написание сочинения-описания (после предварительной 
 подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 
 художников»  
 Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
 ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва 
 о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

 образцу 



 

10 Произведе- 
ния о живот- 
ных и род- 
ной природе 
(12 ч) 

Углубление представ- 
лений о взаимоотно- 
шениях человека 
и животных, защита и 
охрана природы — 
тема произведений 
литературы 
Расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
А  И   Куприна, В 
П  Астафьева, 
К Г Паустовского, М 
М Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и живот- 
ных, обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 
себя (молча), удержание учебной задачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ?»  
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: 
В П Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний 
остров», А И Куприн «Скворцы», К Г Паустовский «Какие бывают 
дожди» (не менее двух произведений по выбору) Учебный 
диалог: обсуждение темы и главной мысли произведе- ний, 
определение признаков жанра  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев  
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению  
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки  
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 
лица рассказчика  
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои)  



. 
 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на 
тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 предложений) 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животно- 
го), рассказ о любимой книге на эту тему 

11 Произведе- 
ния о детях 
(13 ч) 

Расширение тематики 
произведений о детях, 
их жизни, играх 
и занятиях, взаимоот- 
ношениях со взрослы- 
ми и сверстниками (на 
примере содержания 
произведений 
А  П  Чехова, Б 
С Житкова, 
Н Г Гарина-Михай- 
ловского и др Словесный 
портрет героя как его 
характе- ристика 
Авторский способ 
выражения 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?»  
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей 
в разное время: А П Чехов «Мальчики», Н Г Гарин-Михай- 
ловский «Детство Тёмы», Б С Житков «Как я ловил человеч- ков», 
К Г Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
(не менее трёх авторов)  
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению  



 

  главной мысли Основ- 
ные события сюжета, 
отношение к ним 
героев 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, раз- 
вязки (композиция произведения)  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест- 
ной деятельности  
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух  
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», представление 
самостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги 
с использованием аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым 
жанром — пьесой- 
сказкой Пьеса — про- 
изведение литературы 
и театрального 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес  Например, С  Я  Маршак 
«Двенадцать месяцев», Е Л Шварц «Красная Шапочка» (одна 
по выбору)  
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, 
ремарка, реплика  
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение пробле- 



 

 
№ 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  искусства  Пьеса как мы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
жанр драматического вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 
произведения  Пьеса (ремарки), каково их назначение?»  
и сказка: драматиче- Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произве- 
ское и эпическое дения (пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства 
произведения  Автор- и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки 
ские ремарки: назна- на театральной сцене  Чтение по ролям  
чение, содержание Работа в группах (совместная деятельность): готовим спек- 
 такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
 ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
 «Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
 подготовка к инсценированию эпизода  
 Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского 
 спектакля  
 Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 

 спектакля 

13 Юмористи- Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
 ческие чтения юмористиче- «Какой текст является юмористическим?»  
 произведе- ских произведений Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
 ния (6 ч) на примере рассказов эмоционального состояния при восприятии юмористического 
  В  Ю  Драгунского, произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
  Н Н Носова, рассказа? Почему?»  Рассказы В  Ю   Драгунского «Главные 
  В  В  Голявкина, реки», В  В   Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М  М   Зо- 
  М М  Зощенко Герои щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н  Н  Носова «Метро» (не ме- 

  юмористических нее двух произведений по выбору)  



 

  произведений Сред- 
ства выразительности 
текста юмористиче- 
ского содержания: 
гипербола Юмористи- 
ческие   произведения 
в кино и театре 

Работа с текстом произведения: составление портретной харак- 
теристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 
их чувств  
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации  
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа  
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- 
ция начитанности и сформированности специальных читатель- 
ских умений Проверка и оценка своей работы по предложен- 
ным критериям  
Литературная викторина по произведениям Н Н  Носова, В 
Ю Драгунского  
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов 

14 Зарубежная 
литература (8 
ч) 

Расширение круга 
чтения произведений 
зарубежных писате- 
лей Литературные 
сказки Ш Перро, 
Х -К Андерсена, братьев 
Гримм 
Приключенческая 
литература: 
произведения 
Дж Свифта, 
Марка Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе- 
ние?»  
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): 
братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш Перро «Спящая 
красавица», Х  -К  Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка» Работа 
с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение 
описания героя, определение взаимосвязи между поступ- ками 
героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев  
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках  
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 



. 
 

 

№ 
Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей  
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей  
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям  
Чтение приключенческой литературы: Дж Свифт «Путеше- ствие 
Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
(отрывки)  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ками героев, сравнивание героев по аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев  
Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 
писателях: Дж Свифт, Марк Твен, Л Кэрролл, представление 
своего сообщения в классе, составление выставки книг зарубеж- 
ных сказок, книг о животных  
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда- 
тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

15 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 

Польза чтения и кни- ги: 
книга — друг 
и учитель Расшире- ние 
знаний о правилах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема 
экскурсии «Зачем нужны книги»  
Чтение очерков С Я  Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В П 
Бороздина «Первый в космосе», И С Соколова-Микито- 



 

 с детской 
книгой 
и справоч- 
ной литера- 
турой) (7 ч) 

читателя и способах 
выбора книги (темати- 
ческий, систематиче- 
ский каталог) Виды 
информации в книге: 
научная, художе- 
ственная (с опорой на 
внешние показатели 
книги), её справоч- 
но-иллюстративный 
материал Очерк как 
повествование о реаль- 
ном событии Типы книг 
(изданий): 
книга-произведение, 
книга-сборник, 
собрание сочинений, 
периодическая 
печать, справочные 
издания Работа 
с источниками 
периодической печати 

ва «Родина», Н  С   Шер «Картины-сказки»  
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схема- 
тическом виде, заполнение схемы  
 

Темы очерков 

 
 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям  
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- 
ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона- 
ционных норм при чтении вслух  
Поиск информации в справочной литературе, работа с различны- 
ми периодическими изданиями: газетами и журналами для детей 
Составление аннотации (письменно) на любимое произведение 
Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 
литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга»  
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
летнего чтения 

Резерв — 13 ч 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.yaklass.ru 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 класс 

ПРОВЕРКА  НАВЫКА  ЧТЕНИЯ 1 

Санки. 

Нет у Жени санок. 

— Купи, папа, санки. У нас гора, а санок нет. 

— Ладно, сын, куплю! – говорит папа. 

Папа купил Жене прекрасные санки. Женя побежал на гору и покатился. Весело Жене. 

 

 

Вопросы: 

1. Как звали мальчика? 

2. О чём мальчик попросил папу? 

3. Какое настроение было у мальчика? Почему? 

ПРОВЕРКА  НАВЫКА  ЧТЕНИЯ 2 

Рысь. 
В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. Это рысь - кошка ростом с большую 

собаку. Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в пятнышках. Лежит рысь на 

толстом суку и ждет. Она с дерева так и бросится на добычу.  

Е. Чарушин 

Вопросы: 

 

 

 

 

1.Почему рысь названа большой кошкой? 

2.Опишите рысь. 

Как рысь охотится? 

Как вы понимаете выражение «так и бросится»? Как вы понимаете слово «залег»?  

ПРОВЕРКА  НАВЫКА  ЧТЕНИЯ 3 



Купание.  

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. Она схватила 

одного медвежонка и стала окунать его в речку. Медвежонок визжал и 

барахтался. Мать искупала его. Другой медвежонок испугался холодной воды и 

побежал в лес. Медведица догнала его, надавала шлепков и искупала. 

      Довольные купанием медведи ушли в чащу леса.  

 В. Бианки 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Кто вышел на берег реки из леса? 

2. Как медведица купала первого медвежонка? 

3. Почему побежал в лес другой медвежонок? 

4. Что сделала с ним его мать? 

Диагностическая работа (обучение грамоте) 

Цель: проверить достижение предметных планируемых результатов на основе сформированных метапредметных 

универсальных учебных действий. 

 

 

Что  

оценивается (цель) 

Содержание  

диагностического задания 
Критерии оценки 

Задание 1 

Цель: проверить состояние 

фонематического слуха, 

фонематического восприятия. 

 

 

 

 

Посмотрите на эти картинки. (Это 

ящик, пила, лист, лампа, мячик.) 

Назовите каждую картинку и, если в ее 

названии есть звук [а], поставьте около 

нее галочку. Например, нарисован шар. 

Я медленно произношу слово «шар» и 

слушаю, есть ли там звук «а». «Ша-а-

ар» — есть звук «а». Значит, около 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — отмечен один предмет. 

2 балла — звук [а] выделен в двух предметах, но 

в словах «ящик» и «мячик» звук не был указан. 

3 балла — правильное выполнение задания 

(отмечены все рисунки, кроме листа). 



этого рисунка я ставлю галочку 

(показ)». 

Задание 2 

Цель: выявить умение проводить 

звуковой анализ слова с 

определением качества звуков в 

слове  

(гласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Проведите звуковой анализ слова 

«вишня». Покажите, какие в нем звуки: 

гласные отметьте красным цветом, 

твердые согласные — синим цветом, а 

мягкие согласные — зеленым». 

 

 

0 баллов — задание не выполнено.  

1 балл — наличие двух ошибок. 

2 балла — наличие одной ошибки. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

 

 

Задание 3 

Цель: умение найти в слове 

заданный звук. 

 

 

 

 

Найдите и отметьте галочкой среди 

своих рисунков (указываются и 

называются рисунки: ложка, вилка, 

волк, звезда, корова) те, в названиях 

которых есть звук, с которого 

начинается слово «вишня». Сначала 

подумайте, какой это звук, назовите 

его, потом начинайте работать. 

0 баллов — задание не выполнено.  

1 балл — указано одно слово (вилка или звезда). 

2 балла — правильное выполнение задания 

(указаны два слова). 

 

Задание 4 

Цель: выявить умение 

сопоставлять слова по звуковому 

составу. 

 

Рассмотрите внимательно пары 

картинок: кит — кот, стол — стул, 

палка — полка, белка — булка. 

Самостоятельно назовите каждую из 

картинок и отметьте на схеме только те 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — допущено более одной ошибки. 

2 балла — наличие одной ошибки (не отмечены 

первые звуки в первой или в четвертой паре). 



 

 

 

 

звуки, которыми эти слова 

различаются. 

3   балла — правильное   выполнение   задания 

(отмечены первый и второй звуки в первой паре, 

третьи звуки во второй паре, вторые звуки в 

третьей паре, первые и вторые звуки в четвертой 

паре). 

Задание 5 

Цель: выявить умение 

соотносить слово с его 

слогоударной схемой. 

 

 

 

 

Посмотрите на эти картинки (зайка, 

лампа, барабан, слон), между ними 

изображены слоговые схемы. Назовите 

каждую картинку, определите, сколько 

слогов в каждом слове, какой слог 

ударный, и соедините картинку с 

соответствующей слоговой схемой. 

Будьте внимательны, проверяйте не 

только количество слогов в слове, но и 

ударный слог. 

0 баллов — задание не выполнено.  

1 балл — наличие двух ошибок. 

2 балла — наличие одной ошибки. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

 

 

 

 

Задание 6 

Цель: выяснить знание 

позиционного принципа 

русского письма — умение 

поставить гласную букву после 

твердого или мягкого  

согласного. 

 

Вы видите схемы, в которых записаны 

только гласные буквы. Какие же 

согласные звуки могут стоять перед 

этими буквами — твердые или мягкие? 

Подумайте и ту клеточку, где стоит 

знак вопроса, закрасьте синим или 

зеленым цветом. 

 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — допущено более одной ошибки.  

2 балла — допущена одна ошибка. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

 

 

Низкий уровень – 0–8 баллов; средний уровень – 9–11 баллов; вышесреднего -12-15 баллов; высокий уровень – 16–

17 баллов. 

 

 



 

Индивидуальный лист с заданиями для _________________________________ 

Задание 1:           Задание 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3:           

 

 

 

 

 

 

Задание 4:  

   

 

 

 

 

Задание 5:   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Задание 6:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа по литературному чтению 

Цель: проверить достижение предметных планируемых результатов на основе сформированных метапредметных 

универсальных учебных действий. 

Диагностическая работа состоит из 9 заданий и оценивается в баллах: 

 Задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 

0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— задание выполнено верно 

 Задание 8: 

0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— правильно отмечен один автор 

2 балла— задание выполнено верно 



 Задание 9 состоит из двух частей (ответ на поставленный вопрос и составление модели обложки) и 

оценивается в два этапа: 1) 0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— задание выполнено верно 

2) 0 баллов — задание не выполнено 

    1 балл— наличие двух ошибок 

    2 балла— наличие одной ошибки 

    3 балла— задание выполнено верно 

 

Низкий уровень – 0–6 баллов; средний уровень – 7–9 баллов; вышесреднего -10-11 баллов; высокий уровень – 12–13 

баллов. 

Индивидуальный лист с заданиями для _________________________________ 

1. Отметь произведение фольклора: 

рассказ  сказка  стихотворение 

2. Прочитай. Что это? Подчеркни ответ: 

Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками. 

сказка  пословица  загадка  

3. Прочитай. Что это? 

         Где нет терпения, нет и умения. 

загадка  пословица  считалка 

4. Выбери ответ и допиши предложение: 

В. Сутеев писал сказки, а А. Барто ____________ 

рассказы  стихи  скороговорки 

5. Отметь фамилию зарубежного сказочника: 

Е. Пермяк   Х.К. Андерсен   К. Чуковский 

6. Отметь имя героя «Сказки о царе Салтане...» А. Пушкина: 

дядя Миша    князь Гвидон      Красная Шапочка 

7. Допиши предложение, выбрав нужное слово: 



Ивашечка, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка – это герои ___________ 

рассказов     стихов       сказок 

8. Подумай, о ком или о чем говорится в произведениях. Укажи ——>: 

 

Е. Ильина  «Чик-чик ножницами»  

  В. Осеева  «На катке»  

  А. Плещеев «Травка зеленеет» 

о природе 

 о детях 

 о животных 

 

9. Прочитай отрывок. Какой была Мушка? Найди и подчеркни ответ в тексте. 

В. Чаплина  

МУШКА  

(отрывок) 

Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую черную собачку. Собачка была грязная, худая и хромала на 

переднюю лапку.  

Когда Люда пустила ее на пол, она поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам. 

 

Выполни модель обложки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 2 КЛАСС 

Тест 1. Устное народное творчество                            

Вариант 1 

1. Определи жанр произведения. 

                      У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

   1) частушка     2) скороговорка     3) загадка         4) 

пословица           

2. Найди пословицу о труде. 

       1) Близок локоть, да не укусишь. 

       2) Всяк паучок знай свой уголок. 

       3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

       4) Своя земля и в горсти мила. 

3. В какой сказке один из персонажей — лиса? 

      1) «Гуси-лебеди»            3) «У страха глаза велики» 

Тест 1. Устное народное творчество                        Вариант 

2 

1. Определи жанр произведения. 

               Раз, два, три, четыре, пять, Будем в прятки мы 

играть.  

                Звёзды, месяц, луг, цветы... Поводи пойди-ка ты! 

       1) считалка       2) загадка     3) колыбельная песня     4) 

небылица 

2. Найди пословицу о Родине. 

               1) Горька работа, да сладок хлеб. 

               2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

               3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

               4) Друг в беде — настоящий друг. 



      2) «Колобок»                  4) «Каша из топора» 

4. Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

          1) гуси-лебеди            3) Курочка Ряба 

          2) Баба-яга                  4) мышка-норушка 

5. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

   1) мышка      2) кошка      3) собака        4) лягушка 

6. Какая из этих сказок не является народной? 

   1) «Два Мороза»             3) «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

   2) «Лиса и журавль»      4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

3. В какой сказке среди персонажей есть волк? 

                1) «Гуси-лебеди»             3)  «Каша из топора»   

                2) «Теремок»                    4)  «Лиса и журавль» 

4. Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёр¬нышко». 

           1) лиса      2) курочка       3)  волк     4)  медведь 

5. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? 

           1) берёза           2) яблоня          3) груша          4) 

рябина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Укажи сказку А.С. Пушкина. 

        1) «Каша из топора»                              3) «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

        2) «Петушок и бобовое зёрнышко»     4) «Гуси-лебеди» 

 

Тест 2. Люблю природу русскую. Осень                      

Вариант 1 

1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 

         1) Поспела в лесу земляника. 

         2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 

         3) На снегу лисьи и волчьи следы. 

         4) Трава выросла высокая-высокая.  

2. Кто автор этих строк? 

       Закружилась листва золотая                           1) А. 

Плещеев 

       В розоватой воде на пруду,                             2) Ф. 

Тютчев 

       Словно бабочек легкая стая                            3) С. 

Есенин 

       С замираньем летит на звезду.                        4) А. Фет                                       

Тест 2. Люблю природу русскую. Осень                   Вариант 

2 

1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 

          1) С огородов и полей убрали последние овощи. 

          2) Снег одел деревья в тёплые шубки. 

          3) Весело распевают птицы. 

          4) Трава блестит от росы. 

2. Кто автор этих строк? 

          Осень наступила,                         1) А. Толстой 

          Высохли цветы,                           2) А. Плещеев 

          И глядят уныло                            3) К. Бальмонт 

          Голые кусты.                                4) В. Брюсов 

3. Определи жанр текста М. Пришвина «Осеннее утро» (с. 

78 учебника). 



3. Определи жанр текста «Грибы» (с. 77 учебника). 

     1) рассказ       2) стихотворение        3) научная статья        

4) сказка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Подбери рифму к слову «холоднее».  

 

5. Прочитай отрывок из стихотворения, вставь 

пропущенное слово. 

              Если небо хмурое, если дождик льётся,  

              Это время года ... зовётся. 

       1) солнечным                 3) грустненьким      

       2) пасмурным                4) осенью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

       1) рассказ        2) стихотворение       3) научная статья         

4) сказка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Найди рифму к слову «золотая». 

            1) золото            2) осень           3) жёлтая          4) стая 

5. Отгадай загадку.  

      Без крыл летит, без ног бежит,  

      Рукавом махнул - дерево погнул. 

                   1) дождь                  3) луч солнца 

                   2) ветер                   4) град 

 

Тест 3.  Русские писатели. Вариант 1  

_____________________________ 

3. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

а) Л.Н. Толстой       б) И.А.Крылов      в)  А.С.Пушкин        

г) В.Д.Берестов 

2. Узнай героя по его описанию: 

Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад 

      а) щука        б) рак         в) лебедь       г) муравей 

3. Что такое басня? 

а) рассказ, в котором герои — животные 

б) стихотворение, в котором герои животные 

в) сказка, в которой герои разговаривают 

г) короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где 

вместо людей действуют звери, птицы, деревья, вещи. 

4. К какому произведению подходит пословица? 

«Учиться — всегда пригодится» 

Тест 3. Русские писатели. Вариант 

2____________________________ 

1. Кто автор рассказа «Филиппок»? 

а) Л.Н. Толстой   б) И.А.Крылов    в) А.С.Пушкин   г) 

В.Д.Берестов 

      2. Узнай героя по его описанию: 

Упрямая, только своё дело знает, тянет в воду. 

а) щука        б) рак       в) лебедь       г) стрекоза 

      3. Узнай жанр: Короткий, чаще всего стихотворный 

рассказ, где вместо людей действуют звери, птицы, 

деревья, вещи. 

а) сказка     б) стихотворение      в) басня       г) рассказ 

      4. К какому произведению подходит пословица? 

Весной пролежишь — осенью с сумой побежишь. 

а) «Филиппок»                      б) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

в) «Стрекоза и муравей»      г) «Лебедь, рак и щука» 



а) «Филиппок»                         б) «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

в) «Стрекоза и муравей»         г) «Лебедь, рак и щука» 

5. Закончи пословицу.     Много захочешь - …… 

а) потехе час                     б) много получишь 

в) людей насмешишь       г) последнее потеряешь 

 

     5. Какое слово пропущено в пословице? 

Кто …   почитает, тот вовек не погибает. 

а) друзей     б) добро      в) родителей   г) безделье 

 

Тест 4. О братьях наших меньших. Вариант 

1_______________________ 

1. Убери лишний персонаж: а) старик  б) лошадь   в) сова   

г) мыши 

2. Узнай название рассказа по опорным словам. 

             Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 

   а) «Музыкант»                б) «Страшный рассказ» 

   в) «Храбрый утёнок»     г) «Ребята и утята» 

3. Кто напугал детей в «Страшном  рассказе»? 

а) ворона     б) ёжик       в) собака        г) кошка 

4.Стрелкой соедини произведения и жанр, к которому 

они принадлежат. 

   «Ребята и утята» М.Пришвин 

   «Музыкант» В.Бианки                                  а) рассказ о 

животных 

   «Жила-была собака…» И.Пивоварова       б) сказка о 

животных 

   «Страшный рассказ»  Е.Чарушин               в) 

стихотворения 

   «Кошкин щенок» В.Берестов                      г) научно-

познавательный  

Тест 4. О братьях наших меньших. Вариант 

2_________________________ 

1. Убери лишний персонаж:  а) Алёша  б) кошка  в) 

стрекоза   г) утята 

2. Узнай название рассказа по опорным словам. 

             Старик, мыши, клевер, корова. 

   а) «Ребята и утята»         б) «Сова» 

   в) «Храбрый утёнок»     г) «Страшный рассказ» 

3. Как звали храброго утёнка? 

    а) Серёжа         б) Тимоша      в) Алёша       г) Миша 

4.Стрелкой соедини произведения и жанр, к которому они 

принадлежат. 

   «Сова» В.Бианки   

   «Кошкин щенок» В.Берестов                      а) рассказ о 

животных 

   «Жила-была собака…» И.Пивоварова       б) сказка о 

животных 

   «Страшный рассказ»  Е.Чарушин               в) 

стихотворения 

   «Музыкант» В.Бианки                                  г) научно-

познавательный  



   «Сова» В.Бианки                                                      текст 

5. Отгадай загадки. Напиши из каких произведений эти 

герои. 

      1) Хозяин лесной просыпается весной, 

         А зимой под вьюжный вой спит в избушке 

снеговой. 

М ____________         

_____________________________________________ 

      

        2) У неё большие крылья и огромные глаза. 

С _____________       

_____________________________________________ 

 

   «Ребята и утята» М.Пришвин                                 текст 

5. Отгадай загадки. Напиши из каких произведений эти 

герои. 

      1) Его не трогаю – идёт своей дорогою, 

         А прикоснёшься – на иголку наткнёшься.  

Ё_____           

________________________________________________ 

    

                  2) Хозяин двора. Дом – конура. 

С____________           

____________________________________________ 

 

Тест 5. «Из детских журналов» Вариант 

1_________________________ 

1. Какой из этих журналов не является детским? 

а) «Ёж»      в) «Чиж»         б) «Колобок»          г) 

«Здоровье» 

2. Какое стихотворение Д. Хармс и С. Маршак написали 

вместе? 

а) «Весёлые чижи»                                б)  «Игра» 

б) «Что это было?»                                в)  «Весёлый 

старичок» 

3. Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

а) Даниил Ювачёв                                 в) Даниил Хармс 

б) Дмитрий Ювачёв                              г) Дмитрий Хармс 

4. Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

       1) ежедневный журнал         2) ежемесячный журнал 

Тест 5. «Из детских журналов» Вариант 

2_________________________ 

 

1. Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

    1) чрезвычайно интересная жизнь         2) честный 

интересный журнал 

    3) честный искренний журнал         4) чрезвычайно 

интересный журнал 

2. Какое стихотворение Н. Гернет и Д. Хармс написали 

вместе? 

     1) «Очень-очень вкусный пирог»         3) «Игра» 

     2) «Весёлые чижи»                                 4) «Что это 

было?» 

3. Какой из этих журналов не является детским? 

а) «Ёж»      в) «Чиж»         б) «Колобок»          г) «Здоровье» 



       3) единственный журнал      4) единый журнал 

5. Вставь слово, которое сделает эту фразу законченной. 

        Не хвались сам, а жди, когда … похвалят. 

            1) тебя            2) мама       3) люди 

6. Что купили  Чудаки на пятаки – герои стихотворения 

Ю. Владимирова? 

1) кушак      2) ничего     3) фартук 

 

4. Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

а) Даниил Ювачёв                                 в) Даниил Хармс 

б) Дмитрий Ювачёв                              г) Дмитрий Хармс 

5.  Кем представляли себя ребята из стихотворения 

Д.Хармса «Игра»? 

1) самолет, пароход, автомобиль 

2) вертолет, самокат, автомобиль 

3) пароход, вертолет, автомобиль 

6. Вставь слово, которое сделает эту фразу законченной. 

        Не хвались сам, а жди, когда … похвалят. 

            1) тебя            2) мама       3) люди 

 

Тест 6. Люблю природу русскую. Зима 

Вариант1______________________ 

1. Какое стихотворение написал К. Бальмонт? 

        1) «Чародейкою Зимою...» 

        2) «Поёт зима — аукает...» 

        3) «Светло-пушистая снежинка белая...» 

2. Морозу — Красному носу не удалось задуманное так 

как:   

        1) купец был очень плохо одет    2) купец был очень 

тепло одет 

        3) купец сидел и не двигался       4) крестьянин 

много двигался 

3. Проверь, внимательно ли прочитана тобой  

«Но¬вогодняя быль». 

   1) Её написал: а) С. Маршак    б) С. Михалков   в) Н. 

Сладков 

Тест 6. Люблю природу русскую. Зима  

Вариант 2______________________ 

1.  Стихотворение «Берёза» написал: 

      1) И. Бунин    3) Ф. Тютчев     2) К. Бальмонт     4) С. 

Есенин 

2. Морозу — Синему носу удалось задуман¬ное, так как:   

      1) крестьянин был тепло одет      2) купец был очень 

плохо одет 

      3) крестьянин много двигался     4) купец сидел и не 

двигался 

3. Проверь, внимательно ли прочитана тобой  

«Но¬вогодняя быль». 

      1) Ёлочка росла недалеко от:  а) леса   б) города   в) 

дома лесничего 

 



 

   2) Однажды она познакомилась: а) с зайцем     б) с 

лисой       в) с волком 

 

   3) В страхе и беспокойстве Ёлочка прожила:  

                а) весну и лето   б) лето и осень   в) осень и 

зиму 

  4) Когда нашли Ёлочку?   а) 30 декабря    б) 31 декабря    

в) 1 января 

 

4*. Какое название ты бы предложил для стихотворения 

Ф.Тютчева 

      «Чародейкою-зимою...» 

………………………………………………… 

 

      2) Про Новый год Ёлочке рассказала:   а) ворона    б) 

сорока    в) сова 

 

      3) В страхе и беспокойстве Ёлочка прожила:  

                    а) весну и лето   б) лето и осень   в) осень и 

зиму 

 

      4) Ёлочку:      а) срубили   б) нарядили      в) срубили и 

нарядили 

 

4*. Какое название ты бы предложил для стихотворения 

Ф.Тютчева « Чародейкою-зимою...»  

…………………………………………………… 

 

 

 

Тест 7. Писатели – детям.  Вариант 

1___________________________ 

 

1. Определи жанр произведения Н.Носова «Затейники». 

      а) былина        б) сказка          в) рассказ          г) 

стихотворение 

2. Узнай рассказ по ключевым словам. 

а) строили, горка, скользко, песок, 

ступеньки_________________________ 

б) игры, домик, сказка, волк,  «три 

поросёнка»________________________ 

Тест 7. Писатели – детям.  Вариант 

2___________________________ 

 

1. Вспомни стихи К.Чуковского «Радость» и 

«Путаница». 

 Как называются такие маленькие стихи в устном народном 

творчестве? 

      а) сказки          б) пословицы       в) поговорки       г) 

небылицы 

2. Узнай рассказ по ключевым словам. 

а) комод, шляпа, котёнок, кочерга, картошка. 

________________________ 



3.  Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла 

котёнка? 

     а) они читали книгу                            б) они 

раскрашивали картинки 

     в) они смотрели мультфильмы          г) они играли в 

шашки 

4. Кто из приведённых ниже авторов – поэт? 

         а) А. Барто       б) Н.Носов      в) Н. Булгаков       г) В. 

Осеева 

5. Как зовут мальчика, который  «просыпался ночью 

десять раз»? 

        а) Петя      б) Вовка     в) Саша     г) Сергей 

6. Допиши названия стихотворений и укажи их авторов. 

1) «_____________________ горе», 

автор____________________________ 

2) «Кот и ________________»,  

автор________________________________ 

3) «Сила ________________»,   

автор________________________________ 

7. Укажи, к какому рассказу подходит пословица  

    «Лень-матушка прежде родилась»: 

        а) Живая шляпа      б) Кот и лодыри    в) На горке        

г) Затейники 

 

 

б) строили, горка, скользко, песок, ступеньки. 

________________________ 

3. Кто такой К. Чуковский? 

           а) композитор    б) поэт    в) художник     г) писатель 

4. Какому времени года радуются все в стихотворении 

«Верёвочка»? 

         а) зиме       б) весне      в) лету     г) осени 

5. Допиши названия стихотворений и укажи их авторов. 

1) «Вовка- ____________  ________»,  

автор________________________ 

5) «Мой ________________»,  

автор_______________________________ 

6) «Мы не_______________  ________»,  

автор______________________ 

6.  Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла 

котёнка? 

     а) они читали книгу                            б) они 

раскрашивали картинки 

     в) они смотрели мультфильмы          г) они играли в 

шашки 

7. Укажи, к какому рассказу подходит пословица  

     «У страха глаза велики»: 

        а) Живая шляпа      б) Кот и лодыри    в) На горке        

г) Затейники 

 

Тест 8. «Я и мои друзья» Вариант 

1………………………………………… 

 

Тест 8. «Я и мои друзья» Вариант 

2………………………………………….. 



1. Исправь ошибки в названиях произведений 

                                                                                                                                                                

   «Алла, не грусти!»     «Два пирожка» 

2. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику?  

    1) здравствуйте   2) пожалуйста     3)  спасибо 

3. К какому рассказу можно отнести пословицу?  

     Лучше хорошо поступить, чем хорошо подумать 

1) «Анна, не грусти!         3) «Волшебное слово» 

2)  «Почему?"                     4) «Хорошее» 

4. Узнай произведение по одному предложению.  

     - Я скоро совсем убегу из дома 

1) «Анна, не грусти!     2)  «Почему?"   3) «Волшебное 

слово» 

5.   Стрелкой соедини автора и его произведение                       

                        Носов                         «Почему?» 

                         Барто                        «Живая шляпа» 

                        Булгаков                   «Анна, не грусти!» 

                        Осеева                       «Верёвочка» 

………………………………………………………………

…… 

1. Соедини название произведения с подходящей 

пословицей: 

 

        «Почему?»                      Добрый человек добру и учит. 

«Волшебное слово»               Друг познаётся в беде. 

«Анна, не грусти!»                Лучше горькая  правда, чем 

сладкая ложь. 

 

2. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику?  

    1) здравствуйте      2) пожалуйста         3)  спасибо 

3.  Исправь ошибки в названиях произведений 

                                                                                                                                                                

   «Доброе слово»         «Три пирожных»    «Хорош» 

4. Узнай произведение по одному предложению.  

     - Я скоро совсем убегу из дома 

1) «Анна, не грусти!»     2)  «Почему?"   3) «Волшебное 

слово» 

5.  Когда герой стихотворения Э. Мошковской "вышел из 

обиды"? 

1) когда он помирился со всеми 

2) когда он съел пирог и проспал два часа 

3) когда перед ним извинились 

…………………………………………………………………

…… 

Тест 9. Люблю природу русскую. Весна Вариант 

1…………………………. 

 

Тест 9. Люблю природу русскую. Весна Вариант 

2…………………………. 

 

1. Узнай произведение по одному предложению.  



1.Определи темы стихотворений. Соедини их с 

названиями. 

      Борьба Зимы с Весной                           «Сельская 

песенка» 

      Возвращение птиц на родину               «Зима недаром 

злится …» 

      Мамина колыбельная                            «Я маму мою 

обидел …» 

      Отдых мамы                                           «В бурю» 

      Без мамы плохо                                      «Посидим в 

тишине» 

      Ледоход                                                   «Весенние 

воды» 

 

2. Узнай произведение по одному предложению.  

     - И буду я главный начальник, и буду я с бородой… 

1) «Посидим в тишине»     2)  «Я маму свою обидел"   3) 

«В бурю» 

 

3. Отгадай и впиши слова 

     1) В ночь – мороз,                               2) Из-под снега 

расцветает, 

         С утра - ………………,                      Раньше всех 

весну встречает.     

         Значит, на дворе апрель.                                       

……………………….. 

     - Травка зеленеет, солнышко блестит… 

1) «Посидим в тишине»     2)  «Сельская песенка"   3) «В 

бурю» 

 

2. Определи темы стихотворений. Соедини их с 

названиями. 

      Борьба Зимы с Весной                           «Сельская 

песенка» 

      Возвращение птиц на родину               «Зима недаром 

злится …» 

      Мамина колыбельная                            «Я маму мою 

обидел …» 

      Отдых мамы                                           «В бурю» 

      Без мамы плохо                                      «Посидим в 

тишине» 

      Ледоход                                                   «Весенние воды» 

 

3. Отгадай и впиши слова 

     1) Здесь на ветке чей-то дом              2) Ручейки бегут 

быстрее, 

         Ни дверей в нем, ни окон,                  Светит солнышко 

теплее. 

         Но птенцам там жить тепло.              Воробей погоде 

рад.                 

         Дом такой зовут………………          - Заглянул к нам 

месяц ………… 

Тест 10. И в шутку, и в серьёз! Вариант 

1………………………………….... 

Тест 10. И в шутку, и в серьёз! Вариант 

2…………………………………… 



 

1. Найди ошибки в названиях. Исправь ошибки. 

   1) «Что прекрасней всего?» 

______________________________________ 

   2) «Товарищам взрослым» 

_______________________________________ 

   3) «Будем дружить» 

____________________________________________ 

 

2. В каждой строчке найди лишнего героя произведения, 

обведи его. 

   1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

   2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

   3) Чебурашка, директор магазина, Гена, директор 

зоопарка, Бобик. 

3. Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

   1) Тряпка – это тряпка, Тряпкой вытру 

_________________ 

   2) А я придумал слово, Смешное слово - 

________________ 

   3) Сегодня вышел я из дома. пушистый снег лежит 

кругом. 

       Смотрю – навстречу мой знакомый 

       Бежит по снегу _____________________ 

4. Стрелкой соедини автора с его произведением.  

            Б. Заходер                   «Будем знакомы» 

           В. Берестов                  «Путешественники» 

               Г. Остер                   «Песенка Винни-Пуха» 

 

1. Найди ошибки в названиях. Исправь ошибки. 

   1) «Косточка» 

__________________________________________________ 

   2) «Тайное становится ясным» 

____________________________________ 

   3) «Если был бы я мальчишкой» 

__________________________________ 

 

2. В каждой строчке найди лишнего героя произведения, 

обведи его. 

   1) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

   2)  Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

   3) Собака, кошка, мышка, тучи, слёзы, гром, молния. 

3. Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

    1) Ехал Ваня на коне, вёл собачку на ремне, 

        А старушка в это время мыла фикус на 

_____________________ 

    2) Если был бы я девчонкой, я бы время не 

____________________ 

        Я б на улице не прыгал, я б рубашки 

________________________ 

4. Стрелкой соедини автора с его произведением.                            

     Э. Успенский            «Тайное становится явным» 

    И. Токмакова                «Плим» 

    В. Драгунский              «Песенка Винни-Пуха» 

 



 

 

 

 

 

 

КИМЫ 3 КЛАСС 

Тест №1. «Самое великое чудо на свете» 
1. Закончи загадку: «Языка не имеет, а у кого побывает, тот …» 

А) самый умный ;Б) много знает; В) расширяет свой кругозор. 

2. Что не относится к рукописной книге. 

А) переплёты отделаны золотом и драгоценными камнями; Б) расписная начальная буква каждого абзаца ;В) книга 

большая и тяжелая; 

Г) книга напечатана в типографии. 

3. Древние рукописные книги писали на  

А) бумаге; Б) пергаменте; В) бересте; Г) глиняных табличках. 

4. Что такое летопись? 

А) рассказывалось о важных событиях из истории Древней Руси ;Б) сказки о Древней Руси;  в) былины; Г) рассказы о 

жизни святых. 

5. Рукописные книги писали 

А) ученые; Б) знатные и богатые люди; В) учеными монахами; Г) любой, кто умел писать. 

6. Когда научились печатать книги? 

А) в начале XV века; Б) в середине XV века; В) в конце XV века; Г) в XX веке. 

7. При каком царе напечатали первую книгу? 

А) при Иване Калите; Б) при Иване Красном; В) при Иване Грозном;  Г) при Юрии Долгоруком. 

8. Друкарь – это … 

А) глупый человек; Б) книгопечатник; В) переписчик книг; Г) мастеровой. 

9. Как звали первопечатника? 



А) Иван Калита; Б) Иван Красный; В) Иван Грозный; Г) Иван Фёдоров. 

10. Почему книга «самое великое чудо на свете»? 

А) дорого стоит; Б) редкость; В) красочная; 

Г) книга рассказывает нам о необычных случаях жизни, приключениях, исторических событиях, странах… 

Тест №2. «Устное народное творчество»  
1. Что не относится к устному народному творчеству? 

А) потешка ;Б) поговорка; В) пестушка; Г) роман. 

2. Определи зачин. 

А) «жили-были…»Б) «стали они жить-поживать…»В) «я там был…» 

Г) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет» 

3. Определи концовку сказки. 

А) «за тридевять земель…»Б) «я там был мёд-пиво пил…» 

В) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет» 

Г) «жили-были» 

4. Определи, к какому виду сказок относится сказка «Сивка-Бурка». 

А) волшебная ;Б) о животных ;В) бытовая. 

5. Что не является волшебным предметом в русской народной сказке? 

А) шапка-невидимка; Б) игрушка-погремушка ;В) сапоги-скороходы; Г) скатерть-самобранка. 

6. Что такое пословица? 

А) это рифмованное предложение; 

Б) повествовательное предложение; 

В) маленькое народное произведение; Г) словосочетание. 

7. Найди продолжение пословицы: «Была бы охота – …» 

А) будет ладиться работа Б) гуляй смело; В) сам себя губит. 

8. К какому жанру устного народного творчества относятся эти строчки: «Солнышко, покажись, Красное, нарядись!...»  

А) песенки-заклички; Б) докучные сказки; В) потешки; Г) скороговорки. 

9. Кто из перечисленных художников не является иллюстратором к русским народным сказкам? 

А) В. Васнецов; Б) И. Билибин; В) И. Айвазовский 

Тест №3. «Поэтическая тетрадь №1» 



1. Кто автор строк: 

«Мы ж, лёгкое племя, 

Цветём и блестим 

И краткое время  

На сучьях гостим». 

А) Ф.И. Тютчев Б) А. А. Фет В) И. С. Никитин Г) И. З. Суриков 

2. Кто автор строк: 

«Весело текли вы,  

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда». 

А) Ф.И. Тютчев Б) А. А. Фет В) И. С. Никитин  Г) И. З. Суриков 

3. Кто автор строк: 

«Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы». 

А) Ф.И. Тютчев Б) А. А. Фет В) И. С. Никитин Г) И. З. Суриков 

4. Кто автор строк: 

«Здравствуй, гостья зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям». 

А) Ф.И. Тютчев Б) А. А. Фет В) И. С. Никитин Г) И. З. Суриков 

5. Укажи, чьё имя Иван Захарович. 

А) Тютчев Б) Фет В) Никитин Г) Суриков 

6. Укажи, чьё имя Афанасий Афанасьевич. 

А) Тютчев Б) Фет В) Никитин Г) Суриков 

7. Укажи, чьё имя Фёдор Иванович. 



А) Тютчев Б) Фет В) Никитин Г) Суриков 

8. Укажи, чьё имя Иван Саввич. 

А) Тютчев Б) Фет В) Никитин Г) Суриков 

9. Как называются выразительные слова, которые помогают описать предмет, явление, людей, животных? 

А) ритм Б) рифма В) сравнение Г) эпитет 

Тест №4. «Великие русские писатели» 
1. Укажи, чьё имя Александр Сергеевич. 

А) Пушкин Б) Лермонтов В) Крылов Г) Толстой 

2. Укажи, чьё имя Лев Николаевич. 

А) Пушкин Б) Лермонтов В) Крылов Г) Толстой 

3. Укажи, чьё имя Иван Андреевич. 

А) Пушкин Б) Лермонтов В) Крылов Г) Толстой 

4. Укажи, чьё имя Михаил Юрьевич. 

А) Пушкин Б) Лермонтов В) Крылов Г) Толстой 

5. Какой поэт родился, когда «… по всей России звонили колокола в честь рождения внучки императора Павла I. … и 

вошёл в жизнь празднично». 

А) А. С. Пушкин Б) М. Ю. Лермонтов В) И. А. Крылов Г) Ф. И. Тютчев 

6. О каком писателе говорится: «… был очень старательным и любознательным ребёнком. Он без помощи учителей 

овладел русским языком и математикой, учил французский и итальянский языки». 

А) А. С. Пушкин Б) М. Ю. Лермонтов В) И. А. Крылов Г) А. А. Фет 

7. Кто из поэтов, «когда был маленький, часто говорил в рифму»? 

А) А. С. Пушкин Б) М. Ю. Лермонтов В) И. А. Крылов Г) И. З. Суриков 

8. В каких жанрах говорится о недостатках людей не прямо, а иносказательно? 

А) стихотворение Б) былина В) басня Г) сказка 

9. Кто из писателей создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, счёту, письму и чтению? 

А) А. С. Пушкин Б) М. Ю. Лермонтов В) И. А. Крылов Г) Л. Н. Толстой 

10. Кто из писателей «прожил совсем немного лет – двадцать семь»? 

А) А. С. Пушкин Б) М. Ю. Лермонтов В) И. А. Крылов Г) Л. Н. Толстой 

Тест №5. «Поэтическая тетрадь №2 



1. О каком писателе говорили современники: «Это был человек мягкий. Добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный 

и совершенно простой, не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому»? 

А) Н. А. Некрасов Б) К. Д. Бальмонт В) И. А. Бунине Г) М. Ю. Лермонтове 

2. Какое из стихотворений Некрасова похоже на сказку? 

А) «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» 

Б) «Не ветер бушует над бором» В) «Дедушка Мазай и зайцы» 

3. Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Есть в полях моей родины скромные 

Сёстры и братья заморских цветов…» 

А) Н. А. Некрасов Б) К. Д. Бальмонт В) И. А. Бунин Г) М. Ю. Лермонтов 

4.  Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Там, где не достала, - лютик золотой, 

Жёлтый одуванчик, - будет и седой…» 

А) Н. А. Некрасов Б) К. Д. БальмонтВ ) И. А. Бунин Г) М. Ю. Лермонтов 

5. Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах?...» 

А) Н. А. Некрасов Б) К. Д. Бальмонт В) И. А. Бунин Г) М. Ю. Лермонтов 

Тест №6. «Литературные сказки» 
1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы; Б) создаются народом 

2. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Терпение и труд всё перетрут»? 

А) храбрый заяц Б) лягушка В) Рукодельница Г) Ленивица 

3. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Смелый приступ – половина победы» 

А) храбрый заяц Б) лягушка В) Рукодельница Г) Ленивица 

4. Кто является автором книги «Алёнушкины сказки»? 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк Б) В. М. Гаршин В) В. Ф. Одоевский Г) Л. Н. Толстой 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк Б) В. М. Гаршин В) В. Ф. Одоевский Г) Л. Н. Толстой 



6. Назови автора сказки «Лягушка-путешественница» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк Б) В. М. Гаршин В) В. Ф. Одоевский Г) Л. Н. Толстой 

7. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки Гаршина? Выбери правильный ответ: 

А) лягушки не умеют летать;Б) прутик, на котором держалась лягушка, оказался непрочным; В) из-за хвастовства, 

зазнайства лягушки. 

8. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас 

покажу вам одну штуку. Я… я… я…»? 

А) заяц Б) лягушка-путешественница В) Рукодельница Г) Ленивица 

9. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, 

и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я 

всыпал целую горсть серебряных пятачков…»? 

А) заяц Б) лягушка-путешественница В) Рукодельница Г) Ленивица 

10. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте… Я пробуду у вас до 

весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила»? 

А) заяц Б) лягушка-путешественница В) Рукодельница Г) Ленивица 

Тест №7. «Были-небылицы» 

1. Определи к какому виду относятся сказки из этого раздела. 

А) народные сказки Б) авторские сказки 

2. С кем из морских жителей вёл беседу Евсейка? 

А) с огромной рыбой в сизо-серебряной чешуе; Б) с морской звездой; В) с морской черепахой; Г) с раком отшельником. 

3. Найдите морское животное, которого нет в сказке «Случай с Евсейкой» 

А) краб Б) голотурия В) креветки Г) кит 

4. Найди среди названий птиц, то слово, которое не встречалось в рассказе «Растрёпанный воробей»: 

А) ворона Б) сорока В) воробей 

5. Сколько лет было Наде в рассказе А. И. Куприна «Слон»? 

А) 5 ; Б) 6; В) 7; Г) 8. 

6. На каком этаже жила девочка Надя?  

А) 1-ом ; Б) 2-ом; В) 3-ем; Г) 4-ом. 

7. Какой формы был торт, который купили для слона? 



А) круглый Б) овальный В) квадратный Г) прямоугольный 

8. Укажи автора произведения. 

«… Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых 

складках. …» 

А) М. Горький Б) К. Паустовский В) А. Куприн Г) В. Гаршин 

9. Укажи автора произведения. 

« - От маленькой радости смеются, - ответила мама, - а от большой – плачут. А теперь спи!» 

А) М. Горький Б) К. Паустовский В) А. Куприн Г) В. Гаршин 

10. Укажи автора произведения. 

«Ползёт, не торопясь, алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб;…» 

А) М. Горький Б) К. Паустовский В) А. Куприн Г) В. Гаршин 

Тест №8. «Поэтическая тетрадь 1» (ч. 2) 
1. Как ты думаешь, что общего в стихотворениях С. Черного, А. Блока, С. Есенина? Выбери правильный ответ. 

А) много интересной информации ;Б) поэты любят Родину, природу ;В) стихи красиво написаны. 

 

2. Кто автор стихотворения:  

«Что ты тискаешь утёнка? 

Он малыш, а ты – большой»? 

А) С. Черный Б) А. Блок В) С. Есенин Г) К. Бальмонт 

3. Кто автор стихотворения: 

«Слоник, слоник, настоящий слон живой, –  

Отчего ты всё качаешь головой?» А) С. Черный Б) А. Блок  В) С. Есенин 

Г) К. Бальмонт 

4. Кто автор стихотворения: 

«Вот ворона на крыше покатой 

Так с зимы и осталась лохматой…»? 

А) С. Черный Б) А. Блок В) С. Есенин Г) К. Бальмонт 

5. Кто автор стихотворения: 



« Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила»? 

А) С. Черный Б) А. Блок В) С. Есенин Г) К. Бальмонт 

Тест №9. «Люби живое» 
1. Что объединяет произведения этого раздела? 

А) реальные события; Б) вымышленные события 

2. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Ребята пускали по реке кораблики»? 

А) «Листопадничек» Б) «Капалуха» В) «Мышонок Пик» Г) «Наша Жучка» 

3. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Как-то зимой, по снегу, я пошёл к Лидии за молоком и 

услышал, как в доме ругалась хозяйка»? 

А) «Листопадничек» Б) «Малька провинилась» В) «Про обезьянку »Г) «Наша Жучка» 

4. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у 

старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка»? 

А) «Листопадничек» Б) «Капалуха» В) «Мышонок Пик» Г) «Ещё про Мальку» 

5. По опорным словам отгадайте название рассказа: ЯШКА, КАШТАН, ЮХИМЕНКО. 

А) «Листопадничек» Б) «Малька провинилась» В) «Про обезьянку» Г) «Наша Жучка» 

6. По опорным словам отгадайте название рассказа: ЗАЙЧИК, БОБР, ВЫДРА. 

А) «Листопадничек» Б) «Малька провинилась» В) «Про обезьянку» Г) «Наша Жучка» 

7. По опорным словам отгадайте название рассказа: МЫШЬ, РЕБЯТА, ЩУКА, ЧАЙКИ. 

А) «Листопадничек» Б) «Капалуха» В) «Мышонок Пик» Г) «Ещё про Мальку» 

8. По опорным словам отгадайте название рассказа: СОБАКА, ХОЗЯЙКА, ЩЕНКИ. 

А) «Листопадничек» Б) «Малька провинилась» В) «Про обезьянку»  Г) «Наша Жучка» 

9. Кольцо из каких грибов называют «ведьмин круг»? 

А) из мухоморов Б) из бледных поганок В) из сыроежек Г) из опят 

10. Любимое лакомство Яшки из рассказа Б. Житкова «Про обезьянку» 

А) конфеты Б) мармелад В) бананы Г) сахар 

Тест №10. «Поэтическая тетрадь 2» (ч. 2) 



1. Кто автор строк:  

«В лесу над росистой поляной 

Кукушка встречает рассвет. 

В тиши её голос стеклянный 

Звучит, как вопрос и ответ»? 

А) С. Я. Маршак Б) А. Л. Барто В) Е. А. Благинина Г) С. В. Михалков2. Кто автор строк: 

«Когда мне было  

Восемь лет,  

Я пошла 

Смотреть балет»? 

А) С. Я. Маршак Б) А. Л. Барто В) Е. А. Благинина Г) С. В. Михалков 

3. Кто автор строк: 

«Мы сидим и смотрим в окна. 

Тучи по небу летят. 

На дворе собаки мокнут,  

Даже лаять не хотят»? 

А) С. Я. Маршак Б) А. Л. Барто В) Е. А. Благинина Г) С. В. Михалков 

4. Кто автор строк: 

«Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал»? 

А) С. Я. Маршак Б) А. Л. Барто В) Е. А. Благинина Г) С. В. Михалков 

5. В каком стихотворении есть такие строки:  

«И звучат печально гаммы 

В нашей комнате без мамы»? 

А) «Гроза днём» Б) «Если» В) «Разлука» Г) «Кукушка» 

6.  В каком стихотворении есть такие строки:  



«По небу голубому  

Проехал грохот грома, 

И снова всё молчит»? 

А) «Гроза днём» Б) «Если» В) «Разлука» Г) «Кукушка» 

7. В каком стихотворении есть такие строки:  

«Чуть пахнет перегретой смолкой… 

Лицо подставив ветерку, 

Лежу, блаженствую под ёлкой 

И слушаю: «Ку-ку, ку-ку!»? 

А) «Гроза днём» Б) «Если»  В) «Разлука» Г) «Кукушка» 

Тест №11. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 
1. Отгадай, из какого произведения эти предметы: КИСТИ, КРАСКИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩЕЧКИ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

2. Отгадай, из какого произведения эти предметы: СТАКАН С ЛОЖКОЙ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

3. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ЦВЕТОК. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

4. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ХЛЕБ, ФОНАРЬ, УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 



В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

5. Отгадай, из какого произведения эти предметы: УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ, РАДИО. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

6. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

А) Н. Н. Носов «Телефон» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

7. Какого героя нет в рассказах Н. Н. Носова? 

А) Федя Б) Мишка В) Гриша 

8. О чём не упоминалось в задаче из рассказа Н. Н. Носова «Федина задача»? 

А) рожь Б) пшеница В) мука 

9. Кто не родственник в рассказе М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

А) Стёпка Б) Лёля В ) Минька 

10. Какое слово не синоним остальных слов? 

А) тараторить Б) болтать В) путать 

Тест №12. «По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
1. Какой журнал не детский? 

А) «Мурзилка» Б) «Крестьянка» В) «Весёлые картинки» Г) «Трамвай» 

2. В каком году был основан журнал «Мурзилка» 

А) в 1922Б) в 1923В) в 1924Г) в 1925 

3. В каком году был издан журнал «Весёлые картинки» 

А) в 1946Б) в 1956В) в 1966Г) в 1976 

4. Чем журнал отличается от книги? 

А) есть картинки Б) есть обложка В) есть тексты с продолжением 



5. Кто из писателей в юмористической форме рассказывал в своих произведениях, как не надо поступать? 

А) Г. Остер Б) Р. Сеф В) Ю. Ермолаев Г) Н. Носов 

6. Его пьесы поставлены более чем в 30-ти театрах, среди них «Емелино счастье», «Две бабы-Яги» 

А) Г. Остер Б) Р. Сеф В) Ю. Ермолаев Г) Н. Носов 

7. Как расшифровывается название детского журнала «Чиж»? 

А) читаем интересный журнал; Б) чересчур интересный журнал; В) чрезвычайно интересный журнал. 

8. Какого животного символизирует Мурзилка? 

А) щенка Б) котёнка В) медвежонка Г) волчонка 

9. Какой журнал не относится к журналам 20-30-х годов XX века 

А) «Русалочка»Б) «Мурзилка» В) «Чиж» Г) «Ёж» 

10. Кому запрещает слушать, читать «Вредные советы» Г. Остер? 

А) взрослым Б) послушным детям В) непослушным детям Г) никому не запрещает 

Тест №13. «Зарубежная литература» 
1. Назови автора сказки «Гадкий утёнок». 

А) Ш. Перро Б) Братья Гримм В) В. Гауф Г) Г.-Х. Андерсен 

2. К какому виду сказок относится сказка «Гадкий утёнок»? 

А) о животных Б) волшебная В) бытовая 

3. Какой птицы не было на птичьем дворе в сказке «Гадкий утёнок»? 

А) индюк Б) петух В) перепел Г) селезень 

4. Какая из птиц на птичьем дворе воображала «себя чуть не императором»? 

А) индюк Б) петух В) перепел Г) селезень 

5. В кого превратился гадкий утёнок? 

А) в лебедя Б) голубя В) селезня Г) орла 

6. Как называется жанр рассказов о Персее? 

А) былины Б) миф В) сказка Г) легенда 

7. Назови бога неба и грома в древнегреческой мифологии. 

А) Аид Б) Апполон В) Зевс Г) Посейдон 

8. Кто не является героем древнегреческой мифологии? 

А) Геракл Б) Одиссе й В) Персей Г) Паллант 



9. Что обещал подарить Персей трусливому царю Полидекту7 

А) диковинных рыб Б) сочных ягод В) золотую корону Г) голову Медузы Горгоны 

10. Кого по дороге домой освободил Персей от морского чудовища? 

А) Андромеду Б) Афину В) Артемиду Г) Афродиту 

 

 

 

4 класс 

1 полугодие. 

1. «Летописи. Былины. Жития.» 
1. Какое прозвище получил князь Олег? 

А) Гордый 

Б) Славный 

В) Вещий 

2. С кем воевал Олег? 

А) с греками 

Б) с турками 

В) с немцами 

3. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу? 

А) от любимого коня 

Б) от укуса змеи 

В) от отравленного вина 

4. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу? 

А) в восточную 

Б) в западную 

В) в северную 

5. В какое дерево попала стрела Ильи? 

А) клён 

Б) дуб 



В) сосна 

6. За что «люди чёрные» обещали Илье горы золота? 

А) за женитьбу 

Б) за освобождение от врагов 

В) за принятие из закона 

7. Где Илья нашёл сокровища? 

А) под крестом 

Б) в пещере 

В) в лесу под деревом 

8. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому? 

А) Кирилл 

Б) Сергий 

В) Варфоломей 

9. Сколько детей было у родителей С.Радонежского? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

10. Как звали мать преподобного Сергия? 

А) Мария 

Б) Анна 

В) Ольга 

11* Объясни, что такое летопись. 

________________________________________________________________________________________________________

______________ 

2. Чудесный мир классики. 
1. Через сколько дней кобылица родила для Ивана коней? 

А) через 3 

Б) через 5 

В) через 7 



2. Что сделали братья с конями Ивана? 

А) украли 

Б) выпустили на волю 

В) зарезали 

3. Кто купил коней Ивана? 

А) городничий 

Б) купец 

В) царь 

4. Как звали няню Саши Пушкина? 

А) Нина 

Б) Арина 

В) Ирина 

5. Какое время года Пушкин называет унылой порой? 

А) зиму 

Б) осень 

В) весну 

6. Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»? 

А) Елисей 

Б) Алексей 

В) Енисей 

7. Что значит «сенная девушка»? 

А) подруга 

Б) служанка 

В) кукла из соломы 

8. Как звали пса семи богатырей? 

А) Соболько 

Б) Дружок 

В) Соколко 

9. Кто подсказал королевичу, где искать невесту? 



А) солнце 

Б) месяц 

В) ветер 

10. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб? 

А) 7 

Б) 5 

В) 3 

11.Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один день преодолел огромное 

расстояние? 

А) золотое блюдо 

Б) сааз 

В) комок земли 

12. Что означает имя Ашик-Кериб? 

А) богатый купец 

Б) нищий певец 

В) храбрый 

13. Как мама ласково называла мальчика в рассказе «Детство»? 

А) Коленька 

Б) Николенька 

В) Колюшка 

14. Чем занимался герой рассказа «Детство» перед сном? 

А) молился 

Б) читал 

В) смотрел телевизор 

15. Сколько денег заработал мужик, убравший камень с дороги? 

А) 100 рублей 

Б) 200 рублей 

В) 300 рублей 

16. В каком классе учился Чечевицын из рассказа «Мальчики»? 



А) в 1 

Б) во 2 

В) в 3 

17. Сколько сестёр было у Володи в рассказе А.Чехова? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

18. Куда собирались бежать мальчики? 

А) В Африку 

Б) В Австралию 

В) В Америку 

19* Составь кроссворд по данному разделу. 

 

 

3. Поэтическая тетрадь. 
Узнай, из какого стихотворения эти строки и заполни таблицу (под каждой цифрой, поставь соответствующую букву). 

1. Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым мёдом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. 

2. «Я вернусь, когда, малютки, 

Вы уж будете читать!» 

3. Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик 

По своей и Божьей воле 

Стал разумен и велик. 

4. Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный… 

 



А - «Школьник» 

Б - «Весенний дождь» 

В – «Дети птичка» 

Г – «Листопад» 

 

2 

3 

4 

 

5* Перечисли авторов стихотворений: ___________________________________ 

 

4. Литературные сказки. 
1. Как назывался городок в табакерке? 

А) Динь-динь 

Б) Дон- дон 

В) Дзынь – дзынь 

2. Кто был надзирателем в городке? 

А) Винтик 

Б) Валик 

В) Болтик 

3. Кем было Пружинка? 

А) царевна 

Б) королева 

В) принцесса 

4. Кого, в сказке о розе и жабе, мальчик поил молоком? 

А) жабу 

Б) ежа 

В) кота 

5. Почему весной мальчик не выходил в сад? 



А) был болен 

Б) переехал 

В) не хотел 

6. Что хотела сделать жаба с розой? 

А) сорвать 

Б) понюхать 

В) съесть 

7. Как звали девочку из сказки «Серебряное копытце»? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

8. Какая кличка была у кошки, которую Кокованя взял вместе с девочкой? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

9. Какое животное автор назвал Серебряным копытцем? 

А) оленя 

Б) козла 

В) лося 

10. Какая из дочерей, в сказке «Аленький цветочек», заказала привезти «тувалет из хрусталю восточного»? 

А) старшая 

Б) средняя 

В) младшая 

11. На какой палец нужно было надеть перстень, чтобы оказаться дома или во дворце чудища лесного? 

А) на правый мизинец 

Б) на указательный правый палец 

В) на средний левый палец 

12. Что сделали старшие сёстры, чтобы младшая не вернулась к чудищу? 

А) спрятали перстень 



Б) уговорили остаться 

В) перевели часы назад 

13.Сколько лет провёл принц в образе чудища? 

А) 30 

Б) 12 

В) 33 

14* Опиши одного из понравившихся тебе сказочных героев. 

 

 

 

 

2 полугодие. 

1. «Делу время – потехе час». 
1. Что потеряли дети, в сказке Е.Шварца? 

А) деньги 

Б) время 

В) дружбу 

2. На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть потерянное время? 

А) 12 

Б) 65 

В) 77 

3. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. 

А) «Главные реки» 

Б) «Что любит Мишка» 

В) «Никакой горчицы я не ел» 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 

А) Шопен 

Б) Бах 

В) Шостокович 



5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 

А) обидели взрослые 

Б) от безделья 

В) не было денег на трамвай 

6.* Какое произведение тебе больше понравилось?__________________ 

Почему? 

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

2. Страна детства. 
1. В рассказе «Как я ловил человечков» мальчик использовал в качестве приманки 

А) леденец 

Б) шоколад 

В) пряник 

2. Какое из слов не имеет отношения к пароходу? 

А) мачта 

Б) корма 

В) патент 

3. Эдвард Григ был 

А) композитором 

Б) художником 

В) врачом 

4. Во сколько лет Дагни Педерсен получила подарок от Э.Грига? 

А) 16 

Б) 18 

В) 20 

5. Как называется большое музыкальное произведение для оркестра? 

А) опера 

Б) симфония 



В) фонограмма 

6. Какой подарок в рассказе «Ёлка» мама, вместо Миньки, подарила другому мальчику? 

А) робота 

Б) машинку 

В) паровоз 

7. Какую игрушку разбили Минька и Лёля? 

А) фарфоровую кружку 

Б) фарфоровую лошадку 

В) фарфоровую куклу 

8*. Как ты думаешь, почему раздел называется «Страна детства?» 

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

3. Поэтическая тетрадь. 
Ответь на вопросы «да», «нет». 

1.И сидим мы, еле дышим, 

Время к полночи идёт, 

Притворимся, что не слышим, 

Если мама спать зовёт. 

Эти строки из стихотворения А. Брюсова «Детская» 

Да нет 

2. Верно ли написаны фамилия, имя и отчество поэта – Сергей Александрович Есенин? 

Да нет 

3. В стихотворении М.Цветаевой «Наши царства», речь идёт о царстве взрослых и царстве детей. 

Да нет 

 

4. Мне опять приснились дебри… 

Дебри – это крутой берег, обрыв. 

Да нет 

5* Соедини автора и название произведения. 



С. Есенин Наши царства 

В.Брюсов Бабушкины сказки 

М.Цветаева Опять сон 

Детская 

4. Природа и мы. 
1.Какая настоящая фамилия у Д.Н.Мамина- Сибиряка? 

А) Мамин 

Б) Сибиряк 

В) Мамин-Сибиряк 

2. Приёмышем называли… 

А) собаку 

Б) лебедя 

В утку 

3. Как поступили с Жулькой, из рассказа А.Куприна, кагда она совсем ослабела? 

А) отнесли к ветеринару 

Б) перенесли в дом 

В заперли в дровяном сарае 

4. Как изначально назвали собаку в рассказе «Выскочка»? 

А) Бия 

Б) Вьюшка 

В) Выскочка 

5. Выскочкой автор называет… 

А) собаку 

Б) ворону 

В) сороку 

6. Чем занимался Е.Чарушин в рассказе «Кабан»? 

А) рисовал животных 

Б) гулял 

В) кормил оленя 



7. Что случилось с папой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

8. Как звали вожака стрижей в рассказе «Стрижонок Скрип»? 

А) белое брюшко 

Б) чёрная спинка 

В) серая шейка 

9. Что произошло с мамой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

10. В каком рассказе встречался олень Серёжа? 

А) «Приёмыш» 

Б) «Выскочка» 

В) «Кабан» 

11* Придумай вопрос для одноклассников по данному разделу. 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

5. Поэтическая тетрадь. 
Выбери верные утверждения и отметь их знаком «+». 

1. Б.Л.Пастернак в стихотворении «Золотая осень» сравнивает осеннюю природу с выставкой картин. 

2. С.А.Клычков написал стихотворение «Весна в лесу». 

3. Бабьим летом называют начало весны. 

4. Н.М.Рубцов в стихотворении «Сентябрь» радуется громкому лаю, листьям, корове, грачу. 

5. На лебёдушку из стихотворения С.Есенина напал коршун. 

6. Лебёдушка была хорошей матерью и оберегала детей. 

7*. Чем похожи стихи из данного раздела? 



________________________________________________________________ 

 

6. Родина. 

Допиши недостающие слова в четверостишьях. 

1.Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина _________________________ 

 

7. Во всей тебе и мощь видна, 

И сила с красотой, 

Недаром ты и названа 

Великой и ______________________ 

 

8. Лошади умеют плавать, 

Но – не хорошо, недалеко. 

«Глория» по-русски значит «________________» 

Это вам запомнится легко. 

 

4. И шорох рощи белоствольной, 

И синий дым в дали пустой, 

И ржавый крест над _________________ 

И низкий холмик со звездой… 

 

5* Соедини имя отчество автора с его фамилией и произведением, которое он написал. 

Иван Савич Жигулин Русь 

Спиридон Дмитриевич Слуцкий Родине 

Анатолий Владимирпович Дрожжин Лошади в океане 

Борис Абрамович Никитин О, Родина! В неярком блеске 

7. Страна фантазия. 



1. Какая фамилия была у профессора, придумавшего Электроника? 

А) Вьюгов 

Б) Снегов 

В) Громов 

2. Чем подкреплялся Электроник? 

А) электрическим током 

Б) бензином 

В) обычной пищей 

3. Как назывался разведкатер Алисы? 

А) Лотос 

Б) Пегас 

В) Вегас 

4. Как Алиса усмирила кустики? 

А) полила водой 

Б) подстригла ножницами 

В) отогнала шваброй 

5. Что любил пить самый маленький кустик? 

А) воду 

Б) чай 

В) компот 

6* Придумай необычный предмет, дай ему название и объясни для чего он. 

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

8. Зарубежная литература. 
Из каких произведений эти отрывки? 

1. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких верёвочек, и поднял руку. 

А) Путешествие Гулливера 

Б) Русалочка 

В) Приключения Тома Сойера 



2. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из которых спускалась 

прямо к морю. 

А) Святая ночь 

Б) Русалочка 

В) Приключения Тома Сойера 

3. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, отодвинулась от него подальше. 

А) Приключения Тома Сойера 

Б) Святая ночь 

В) Путешествие Гулливера 

4. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. 

А) В Назарете 

Б) Путешествие Гулливера 

В) Святая ночь 

5. Мальчик с радостью рассказывал ему, что у каждой птички будет свой имя и все они будут петь. 

А) В Назарете 

Б) Святая ночь 

В) Приключения Тома Сойера 

6* Какие ещё произведения зарубежных писателей ты читал? 

_________________________________________________________ 

Ответы к тестам 

1. «Летописи. Былины. Жития.» 

1- в 

2- а 

3- а 

4- б 

5- б 

6- в 

7- а 

8- в 



9- в 

10- а 

 

2. Чудесный мир классики. 

1-а, 2-а, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-б, 8-в, 9-в, 10-а, 11-в, 12-б, 13-б, 14-а, 15-б, 16-б, 17-в, 18-в 

 

3. Поэтическая тетрадь. 

 

1 

2 

3 

4 

б 

в 

а 

г 

 

4. Литературные сказки 

1-а, 2- б, 3- а, 4- б, 5- а, 6- в, 7- а, 8- б, 9- б, 10- б, 11-а, 12- в, 13- а. 

 

2 полугодие. 

1.«Делу время – потехе час». 

1. Б, 2- в,3- а, 4- а, 5- б, 

 

2.«Страна детства» 

1- а 

2- в 

3- а 

4- б 



5- б 

6- в 

7 –в 

3.Поэтическая тетрадь 

1. Нет, 2-да, 3-да, 4- нет 

 

С. Есенин Наши царства 

В.Брюсов Бабушкины сказки 

М.Цветаева Опять сон 

Детская 

 

4.Природа и мы 

1. – а, 

2. – б 

3. – в 

4. – а 

5. – в 

6. – а 

7. – б 

8. – а 

9. – а 

10. – в 

 

5.Поэтическая тетрадь 

1 +, 2+, 3 -, 4 +, 5 -, 6 + 

 

6.Родина 

1. православная 

2. святой 



3. слава 

4. колокольней 

 

5. Иван Савич Жигулин Русь 

Спиридон Дмитриевич Слуцкий Родине 

Анатолий Владимирпович Дрожжин Лошади в океане 

Борис Абрамович Никитин О, Родина! В неярком блеске 

 

7.Страна фантазия. 

1.- в 

2.- а 

3.- б 

4.- а 

5.-в 

 

8. Зарубежная литература. 

1- а 

2- б 

3-а 

4- в 

5- а 

 

 


